
 



Тематическое планирование по русскому языку для 8 класса по учебному комплексу под редакцией М.М.Разумовской  

(4 часа) 

№ Раздел 

Тема урока 

час Тип  

урока 

Элементы со-

держания обра-

зования 

Планируемые предметные результаты освоения ма-

териала 

Вид контроля Дата 

п ф 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Русский язык в се-

мье славянских 

языков. 

 

1 комбиниро-

ванный 

 

Праязык, пра-

славянский язык. 

Иметь представление о месте русского языка среди 

славянских языков, владение монологической и диа-

логической речью 

 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

2 р/р Повторение. 

разновидности ре-

чи. Стили речи. 

1 повторитель-

но-

обобщающий 

 

Текст, его тема и 

основная мысль. 

Стили речи; 

средства вырази-

тельности в ху-

дожественной 

речи. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-7 клас-

сах. Работа с таблицами и схемами. Обучение гово-

рению на лингвистические темы с опорой на табли-

цу, план ответа. 

 

Индивидуальный 

устный опрос. 

 

  

3 

 

Буквы Н-НН в суф-

фиксах прилага-

тельных, причас-

тий, наречий. 

 

 

1 

 

повторитель-

но-

обобщающий 

 

Н-НН в суффик-

сах отымённых и 

отглагольных 

прилагательных, 

причастий и на-

речий. 

 

Закрепляются навыки безошибочного разграничения 

имён прилагательных, причастий, наречий; навыки 

опознавания и образования полных и кратких форм 

страдательных причастий, навыки соотнесения кон-

кретных суффиксов с определёнными группами 

слов; навыки правописания суффиксов с буквами Н 

Индивидуальный 

устный опрос. 

 

  

4 

 

Буквы Н-НН в суф-

фиксах прилага-

тельных, причас-

тий, наречий. 

 

 

1 

 

повторитель-

но-

обобщающий 

 

Н-НН в суффик-

сах отымённых и 

отглагольных 

прилагательных, 

причастий и на-

речий. 

 

Закрепляются навыки безошибочного разграничения 

имён прилагательных, причастий, наречий; навыки 

опознавания и образования полных и кратких форм 

страдательных причастий, навыки соотнесения кон-

кретных суффиксов с определёнными группами 

слов; навыки правописания суффиксов с буквами Н 

Индивидуальный 

устный опрос. 

 

  

5 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

разными частями 

речи. 

 

1 

 

повторитель-

но-

обобщающий 

НЕ с глаголами, 

деепричастиями, 

причастиями 

Закрепление понимания и верного написания НЕ с  

глаголами, деепричастиями, причастиями; с сущест-

вительными, прилагательными и наречиями, уметь 

аргументировать выбор написания. 

Индивидуальный 

устный опрос, са-

мостоятельная 

работа 

  



6 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

разными частями 

речи. 

1 повторитель-

но-

обобщающий 

НЕ с существи-

тельными, при-

лагательными, 

наречиями. 

 

Находить сходства и различия в написании НЕ-НИ с 

местоимениями и наречиями, безошибочно писать 

данные группы слов. 

 

 

        

7 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

разными частями 

речи. 

 

1 

 

повторитель-

но-

обобщающий 

НЕ-НИ с место-

имениями и на-

речиями. 

Употребление 

частицы НИ. 

Отрабатываются основные функции употребления 

частицы НИ: усиление отрицания, усилительно- 

обобщённое значение в придаточном предложении. 

 

   

8. 

 

р/р К/работа № 1. 

Изложение по рече-

ведению «Как я 

покупал собаку». 

1 

 

контроль зна-

ний 

 

Стили речи. Те-

ма, основная 

мысль, средства 

выразительно-

сти. 

Проверить умение сохранять при подробном пере-

сказе композицию, тему, основную мысль текста, 

стиль речи, выразительные языковые средства. 

 

подробное изло-

жение 

 

  

9 Р.р. Написание 

 контрольного из-

ложения «Как я 

покупал собаку» 

1 контроль зна-

ний 

 

Стили речи. Те-

ма, основная 

мысль, средства 

выразительно-

сти. 

Проверить умение сохранять при подробном пере-

сказе композицию, тему, основную мысль текста, 

стиль речи, выразительные языковые средства. 

подробное изло-

жение 

 

  

10 Употребление де-

фиса. 

 

1 повторитель-

но-

обобщающий 

Дефисное написание предлогов, существительных, 

прилагательных, 

местоимений, 

наречий, глаголов. 

Закрепить навыки употребления дефиса в написании 

слов разных частей речи на основе знания дефисного 

написания в предлогах, существительных, прилага-

тельных, местоимениях, наречиях, глаголах 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

11 Слитное, полуслит-

ное и раздельное 

написание наречий 

и соотносимых с 

ними словоформ 

других частей речи. 

1 

 

повторитель-

но-

обобщающий 

Наречия и соот-

носимые с ними 

формы слов. 

 

 Отличать наречия и словоформы слов, закрепить 

навык написания их, знать разграничения смысла 

слов, различия их лексического и грамматического 

значений, морфемного строения. 

 

Индивидуальный 

устный опрос.  

 

  

12 К/работа № 2. Дик-

тант входного кон-

троля 

 

1 

 

контроль зна-

ний 

Орфограммы по 

повторению 

 

Применять орфограммы по повторению на письме, 

пунктограммы. 

 

диктант 

 

  

13 Анализ диктанта 

 

1 

 

повторитель-

но-

обобщающий 

Орфограммы по 

повторению 

 

Классификация орфографических и пунктуационных 

ошибок, графическое объяснение орфограмм и пунк-

тограмм. 

 

индивидуальный 

опрос, работа по 

карточкам 

  



14 

 

р/р Повторение. 

Типы речи. Рассуж-

дение на тему «Лег-

ко ли быть моло-

дым?» 

 

1 повторитель-

но-

обобщающий 

Типы речи. 

Строение сочи-

нения-

рассуждения 

 

Анализ типологической структуры текста 

Ю.Казакова. Сочинение с опорой на структуру и 

языковые средства выразительности текста-образца.. 

 

индивидуальный 

опрос 

 

  

15 

 

Способы подчини-

тельной связи. 

1 

 

проблемное 

изложение 

способы подчи-

нительной и со-

чинительной 

связи.. 

Основные единицы языка, их признаки; виды подчи-

нительной связи. Определять способ подчинитель-

ной связи по вопросу, опознавать языковые едини-

цы, проводить различные виды их анализа. 

 

работа в группах 

 

  

16 Основные виды 

словосочетаний 

 

1 

 

проблемное 

изложение 

 

Способы подчи-

нительной связи: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

 

Строение словосочетаний, отношения между компо-

нентами словосочетания, отличие слова от словосо-

четания, способы выражения. Вычленять словосоче-

тание из предложения; подбирать синонимичные 

словосочетания как средство выразительности речи; 

делать разбор словосочетаний. 

индивидуальный 

опрос 

 

  

17 

 

Словосочетание 

 
1 

 

сообщение 

новых знаний 

 

Понятие о сло-

восочетании. 

Строение слово-

сочетания: глав-

ное и зависимое 

слово. Слово и 

предложение 

Строение словосочетаний, отношения между компо-

нентами словосочетания, отличие слова от словосо-

четания, способы выражения. Вычленять словосоче-

тание из предложения; подбирать синонимичные 

словосочетания как средство выразительности речи; 

делать разбор словосочетаний. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

группах 

  

18 Словосочетание 1 комбиниро-

ванный 

 

Способы подчи-

нительной связи: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

 

Строение словосочетаний, отношения между компо-

нентами словосочетания, отличие слова от словосо-

четания, способы выражения. Вычленять словосоче-

тание из предложения, находить в тексте цельные 

словосочетания, давать толкование; использовать в 

устной и письменной речи. 

индивидуальный 

опрос, тестовое 

задание 

 

  

19 Словосочетание. 

Цельные словосо-

четания и их упот-

ребление. 

 

1 

 

контроль 

знаний 

 

цельные слово-

сочетания 

Сочинительная и 

подчинительная 

связь 

Строение словосочетаний, отношения между компо-

нентами словосочетания, отличие слова от словосо-

четания, способы выражения. Вычленять словосоче-

тание из предложения, подбирать синонимичные 

словосочетания как средство выразительной речи; 

составлять словосочетания по заданным схемам. 

индивидуальный 

опрос. провероч-

ная работа 

 

  

20 Понятие о предло-

жении. Предложе-

ние и его типы. 

Строение предло-

жения. Виды пред-

ложений по цели 

высказывания и 

1 

 

сообщение 

новых знаний 

Основные еди-

ницы языка. 

предложения, 

разные по цели 

высказывания 

 

Основные единицы языка, их признаки. Осознавать 

предложения как основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; употреблять в речи пред-

ложения, разные по цели высказывания. 

индивидуальный 

опрос, работа в 

группах. 

  



эмоциональной ок-

раске. 

21 Интонация просто-

го предложения. 

 

1 сообщение 

новых знаний 

 

Логическое уда-

рение и порядок 

слов. Интонация 

побудительных и 

восклицатель-

ных предложе-

ний 

Логическое ударение и порядок слов. Интонация 

побудительных и восклицательных предложений 

Готовить устное высказывание с точки зрения инто-

нации (на уровне фраз и небольших текстов) 

индивидуальный 

опрос 

 

  

 22 Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

1 

 

сообщение 

новых знаний 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Виды предложе-

ний. 

Основные единицы языка, их признаки. Вычленять 

двусоставные и односоставные предложения в тек-

сте; находить главные члены предложения, делать 

синтаксический разбор простого предложения. 

индивидуальный 

опрос, работа в 

группах 

 

  

23 Главные члены 

предложения. Под-

лежащее и способы 

его выражения. 

 

1 

 

сообщение 

новых знаний 

Главные члены 

предложения, 

способы выра-

жения подлежа-

щего. 

Пояснять функцию главных членов предложения, 

что такое подлежащее, находить и характеризовать 

его. 

 

индивидуальный 

опрос 

 

  

24 Сказуемое и спосо-

бы его выражения. 

Глагольное сказуе-

мое. 

 

1 

 

сообщение 

новых знаний 

Простое и со-

ставное сказуе-

мое (глагольное 

и именное). 

Связка 

 

Основные признаки выражения сказуемого. Разли-

чать сказуемые по составу слов, по способу выраже-

ния лексического и грамматического значений; сти-

листически различать простые и составные глаголь-

ные сказуемые, определять способы выражения 

именной части составного именного сказуемого. 

индивидуальный 

опрос, работа в 

группах 

 

  

25 Сказуемое и спосо-

бы его выражения. 

Именное сказуемое. 

 

1 

 

сообщение 

новых знаний 

Простое и со-

ставное сказуе-

мое (глагольное 

и именное). 

Связка 

Основные признаки выражения сказуемого. Разли-

чать сказуемые по составу слов, по способу выраже-

ния лексического и грамматического значений; сти-

листически различать простые и составные глаголь-

ные сказуемые, определять способы выражения 

именной части составного именного сказуемого. 

индивидуальный 

опрос, работа в 

группах 

  

26 Сказуемое  и спо-

собы его выраже-

ния.  

 

1 

 

повторитель-

но-

обобщающий 

Простое и со-

ставное сказуе-

мое (глагольное 

и именное). 

Связка. 

Основные признаки выражения сказуемого. Разли-

чать сказуемые. 

 

индивидуальный 

опрос, работа в 

группах. Тест 

  

27 Тире между подле-

жащим и сказуе-

мым 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

Главные члены 

предложения. 

Нормы русского 

литературного 

языка. 

 

Основные нормы русского литературного языка (ор-

фографические, пунктуационные), подлежащее и 

сказуемое; ставить знаки препинания между ними, 

составлять предложения с грамматическим заданием. 

Опрос устный и 

письменный 

  



28 Тире между подле-

жащим и сказуе-

мым 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

Главные члены 

предложения. 

Нормы русского 

литературного 

языка. 

 

Основные нормы русского литературного языка (ор-

фографические, пунктуационные). Находить подле-

жащее и сказуемое; ставить знаки препинания между 

ними, составлять предложения с грамматическим 

заданием. 

Опрос устный и 

письменный. За-

чет 

  

29 Правила согласова-

ния главных членов 

предложения. 

 

1 

 

сообщение 

новых знаний 

 

Согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием 

и сложносокра-

щенным словом. 

Согласовывать подлежащее со сказуемым, применяя 

соответствующие правила и учитывая в ряде случаев 

существующие в литературной речи варианты согла-

сования 

   

30 Правила согласова-

ния главных членов 

предложения. 

1 повторитель-

но-

обобщающий 

Согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием 

и сложносокра-

щенным словом. 

Согласовывать подлежащее со сказуемым, применяя 

соответствующие правила и учитывая в ряде случаев 

существующие в литературной речи варианты согла-

сования. 

индивидуальный 

опрос, работа в 

группах 

 

  

31 Контрольная работа 

№ 3. Тема «Главные 

члены предложе-

ния» 

1 Контроль 

знаний 

Главные члены 

предложения 

Применить полученные знания о главных членах 

предложения 

Контрольная ра-

бота с заданиями 

  

32. Второстепенные 

члены предложе-

ния. Определение. 

1 сообщение 

новых знаний 

Согласованное, 

несогласованное 

определения 

Приложение 

Основные единицы языка, их признаки, определения. 

Находить в тексте согласованные, несогласованные 

определения, определять способы их выражения, 

использовать в речи определения для характеристики 

предмета, явления. 

индивидуальный 

опрос, работа в 

группах 

 

  

33 Приложение как 

вид определения. 

1 сообщение 

новых знаний 

Согласованное, 

несогласованное 

определение 

Приложение 

Основные единицы языка, их признаки, определения. 

Распознавать приложение среди других членов пред-

ложения; использовать приложение как средство 

выразительности речи; правильно ставить знаки пре-

пинания при приложении. 

опрос, работа в 

группах 

 

  

34 Определение и при-

ложение 

1 Зачет по теме Согласованное, 

несогласованное 

определение 

Приложение 

Распознавать определение и приложение среди дру-

гих членов предложения; 

зачет   



35 Дополнение. 1 сообщение 

новых знаний 

Виды и способы 

выражения до-

полнений. 

Дополнение и способы его выражения. Отличать 

подлежащее от дополнения, выраженного в омони-

мичной форме. 

опрос   

36 Дополнение. 1 повторитель-

но-

обобщающий 

Виды и способы 

выражения до-

полнений. 

Дополнение и способы его выражения. Отличать 

подлежащее от дополнения, выраженного в омони-

мичной форме. 

 

перфокарта, инди-

видуальный опрос 

  

37 Обстоятельство. 1 сообщение 

новых знаний 

 

Виды обстоя-

тельств. Описа-

тельные и пове-

ствовательные 

тексты. 

Определение обстоятельства, его разряды, способы 

выражения.  

перфокарта, инди-

видуальный опрос 

  

38 Обстоятельство. 

Сравнительный 

оборот. 

1 повторитель-

но-

обобщающий 

 

Обстоятельство 

места и времени 

как средство 

связи предложе-

ний в повество-

вательных и 

описательных 

текстах 

Определение обстоятельства, его разряды, способы 

выражения. Правильно употреблять знаки препина-

ния при сравнительных оборотах. Находить и отли-

чать второстепенные члены предложения друг от 

друга. 

перфокарта, инди-

видуальный оп-

рос, тест 

  

39. Второстепенные 

члены предложе-

ния. Синтаксиче-

ский разбор просто-

го предложения. 

1 повторитель-

но-

обобщающий 

Второстепенные 

члены предло-

жения. Их роль в 

предложении. 

Определение всех второстепенных членов предло-

жения, их признаки и отличия. Отличать и находить 

их в тексте, определять способ выражения и роль в 

предложении. 

зачет в тестовой 

форме 

  

40. Порядок слов  в 

предложении. 

1 сообщение 

новых знаний 

Прямой и обрат-

ный порядок 

слов. 

Знать особенности прямого и обратного порядка 

слов, сферу их использования. Уметь определять 

порядок слов в текстах.  

Устное высказы-

вание 

  

41. Порядок слов  в 

предложении. 

1 повторитель-

но-

обобщающий 

Прямой и обрат-

ный порядок 

слов. 

Знать особенности прямого и обратного порядка 

слов, сферу их использования. Уметь определять 

порядок слов в текстах. 

зачет в форме тес-

товых заданий. 

  



42. К/работа № 4. Дик-

тант. Тема «Второ-

степенные члены 

предложения» 

1 контроль зна-

ний. 

Главные и вто-

ростепенные 

члены предло-

жения 

Основные нормы русского литературного языка. 

Применять изученные орфограммы и пунктограммы 

на письме 

диктант   

443 Анализ диктанта. 1 повторитель-

но-

обобщающий 

Главные и вто-

ростепенные 

члены предло-

жения 

Основные нормы русского литературного языка. 

Применять изученные орфограммы и пунктограммы 

на письме. Классифицировать орфографические и 

пунктуационные ошибки и графически их объяснять. 

индивидуальная 

работа 

  

44 

 

р/р Репортаж, его 

строение; языковые 

средства, характер-

ные для репортажа. 

1 комбиниро-

ванный 

Репортаж-

повествование. 

Особенности композиции репортажа, языковые сред-

ства, обеспечивающие динамичность повествования, 

анализировать композицию репортажа. 

Устное высказы-

вание 

  

45 

 

р/р Репортаж, его 

строение; языковые 

средства, характер-

ные для репортажа. 

1 Контроль 

знаний 

Репортаж-

повествование. 

Особенности композиции репортажа, языковые сред-

ства, обеспечивающие динамичность повествования, 

Анализировать композицию репортажа, составлять 

текст репортажа. 

Составление ре-

портажа 

  

 5 раздел Односоставные и неполные предложения (16+3)    

46. Виды односостав-

ных предложений. 
1 сообщение 

новых знаний 

Односоставные 

предложения 

Признаки односоставных предложений, их виды. 

Различать виды односоставных предложений, 

проводить различные виды анализа. 

индивидуальная 

работа  

 

  

46. Определённо-

личные предложе-

ния 

1 сообщение 

новых знаний 

Формы сказуемого, 

наклонения глаго-

лов. 

Смысловые значения односоставных предложе-

ний в сопоставлении с двусоставными, признаки 

определённо-личных предложений. Находить 

определённо-личные предложения. 

индивидуальная 

работа 

  

47. Определённо-

личные предложе-

ния 

1 комбиниро-

ванный 

Формы сказуемого, 

наклонения глаго-

лов. Диалог. 

Смысловые значения односоставных предложе-

ний в сопоставлении с двусоставными, признаки 

определённо-личных предложений. Находить 

определённо-личные предложения, заменять од-

носоставные предложения двусоставными и на-

оборот. 

работа в группах   

48. Определённо-

личные предложе-

ния 

1 повторитель-

но-

обобщающий 

Формы сказуемого, 

наклонения глаго-

лов. Сложное пред-

ложение 

Смысловые значения односоставных предложе-

ний в сопоставлении с двусоставными, признаки 

определённо-личных предложений. Употреблять 

их в собственной речи.  

индивидуальная 

работа 

  



49 

 

р/р Репортаж-

описание. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Публицистический 

стиль. Жанры пуб-

лицистики. Языко-

вые и речевые сред-

ства воздействия на 

читателя. 

Композиция репортажа, репортажа-описания. 

Уметь вести репортаж на заданную тему, исполь-

зуя характерные для публицистического стиля 

языковые и речевые средства воздействия на чи-

тателей, повышать выразительность речи. 

 

индивидуальная 

работа 

  

50 

 

Неопределённо-

личные предложе-

ния. 

 

1 

 

сообщение 

новых знаний 

Односоставные 

предложения. Фор-

мы сказуемого. 

Различия между односоставными и двусоставны-

ми предложениями, признаки н/л предложений. 

Находить н/л предложения в тексте, использовать 

в различных стилях речи, заменять двусоставные 

аналогичными односоставными. 

индивидуальный 

опрос 

 

  

51 

 

Неопределённо-

личные предложе-

ния. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Односоставные 

предложения. Фор-

мы сказуемого. 

Различия между односоставными и двусоставны-

ми предложениями, признаки н/л предложений. 

Находить н/л предложения в тексте, использовать 

в различных стилях речи, заменять двусоставные 

аналогичными односоставными. 

индивидуальный 

опрос, тест 

  

52 

 

Обобщенно-личные 

предложения. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

Односоставные 

предложения. Фор-

мы сказуемого. 

Особенности употребления в речи о/л предложе-

ний, их функции, формы сказуемого, опознавать 

их в тексте, употреблять в собственной речи. 

индивидуальный 

опрос, работа в 

группах 

  

53 

 

Безличные предло-

жения 

 

1 сообщение 

новых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

знаний 

Односоставные 

предложения Фор-

мы сказуемого. 

 

Различие между типами о/составных предложе-

ний, признаки безличных предложений. Нахо-

дить в/л предложения в тексте по значению и 

структурным особенностям, употреблять б/л 

предл. для передачи состояния природы и окру-

жающей среды, использовать синонимическую 

замену б/л предл. двусоставными. 

работа с карточ-

ками 

 

  

54 

 

Безличные предло-

жения 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Односоставные 

предложения Фор-

мы сказуемого. 

 

Находить в/л предложения в тексте по значению 

и структурным особенностям, употреблять б/л 

предл. для передачи состояния природы и окру-

жающей среды, использовать синонимическую 

замену б/л предл. двусоставными. 

работа с карточ-

ками 

 

  

55 

 

Безличные предло-

жения 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Односоставные 

предложения Фор-

мы сказуемого 

Находить в/л предложения в тексте по значению 

и структурным особенностям, употреблять б/л 

предл. для передачи состояния природы и окру-

жающей среды, использовать синонимическую 

замену б/л предл. двусоставными. 

тест 

 

  

56 Назывные предло-

жения 

 

1 

 

сообщение 

новых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

знаний 

Формы выражения 

подлежащего в на-

зывных предложе-

ниях 

Различия между типами односоставных предл., 

признаки назывных. Находить назывные предл .. 

в текстах худ. произведений  

индивидуальный 

опрос, работа с 

карточками 

  



57 

 

Назывные предло-

жения 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Тип речи описание. 

Формы выражения 

подлежащего в на-

зывных предложе-

ниях 

Различия между типами односоставных предл., 

признаки назывных. Пользоваться для описания 

времени и места. Свободно работать с текстами 

худ. произведений. 

 

индивидуальный 

опрос, работа с 

худ. текстами  

 

  

58 

 

К/ работа №  5 

 р/р Сочинение по 

картине 

А.П.Рябушкина 

«Московская де-

вушка 17 века». 

 

1 контроль зна-

ний. 

 

Виды односостав-

ных предложений. 

 

Признаки текста, типы речи, особенности сочи-

нения описания. Осуществлять выбор и органи-

зацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения, правильно 

излагать свои мысли в письменной форме, редак-

тировать собственный текст. 

сочинение 

 

  

59 

 

р/р Репортаж-

описание. 

 

1 комбиниро-

ванный 

Стили речи, типы 

речи. 

 

Строение репортажа-описания, особенности язы-

ковых средств. Составлять репортаж  

 на выбранную тему. 

сочинение   

60 

 

Неполные предло-

жения. 

 

1 

 

сообщение 

новых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

знаний 

Синтаксический 

разбор, полное и 

неполное предло-

жение 

 

Особенности и функции неполных предложений. 

Находить их в тексте, заменять неполные пред-

ложения синонимичными полными, различать 

назывные предл. и неполные двусоставные, про-

водить синтаксический и пунктуационный разбо-

ры предл 

индивидуальный 

опрос 

  

61 

 

Неполные предло-

жения. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Синтаксический 

разбор, полное и 

неполное предло-

жение 

 

Особенности и функции неполных предложений. 

Находить их в тексте, заменять неполные пред-

ложения синонимичными полными, различать 

назывные предл. и неполные двусоставные, про-

водить синтаксический и пунктуационный разбо-

ры предл. 

индивидуальный 

опрос, 

карточки 

 

  

62 

 

Неполные предло-

жения. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Синтаксический 

разбор, полное и 

неполное предло-

жения 

Назначение неполных предл. Пунктуационно 

грамотное оформление неполные предл. 

индивидуальный 

опрос, 

карточки 

  

63 

 

Неполные предло-

жения. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Строение полных и 

неполных предл. 

Назначение неполных предл. Пунктуационно 

грамотное оформление неполные предл.  

индивидуальный 

опрос, карточки 

  

  

64 

 

К/ работа № 6 Дик-

тант с грамматиче-

ским заданием  

1 

 

контроль зна-

ний 

Строение полных и 

неполных предл.  

Основные нормы русского литературного языка. 

Применять изученный материал при решении 

грамматических задач, осуществлять самокон-

троль, находить грамматические ошибки. 

диктант 

 

  



65 

 

р/р Статья в газету. 

Понятие о жанре. 

Строение статьи. 

 

1 

 

сообщение 

новых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

знаний 

Публицистический 

стиль, Жанры стиля. 

Задача жанра, строение. Выделять проблему, обо-

значенную в статье, композиционные части, на-

ходить языковые средства, воздействующие на 

читателя, анализировать  содержание. 

   

66 

 

Какие члены пред-

ложения являются 

однородными. 

 

1 

 

сообщение 

новых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

знаний 

Простое осложнен-

ное предложение. 

Члены предложе-

ния.  

 

Основные единицы языка, их признаки, владение 

интонацией перечисления, правилами пунктуа-

ции при однородных членах. Правильно ставить 

знаки препинания, соблюдать правильную инто-

нацию. 

   

67 

 

Какие члены пред-

ложения являются 

однородными. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Простое осложнен-

ное предложение.  

Фразеологизмы. 

Повторяющиеся 

слова 

Слова, не являющимися однородными членами. 

Признаки распространенных и нераспространен-

ных однородных членов. Составлять схемы пред-

ложений, проводить синтаксический анализ, со-

ставлять предложения с однородными членами.  

   

68 

 

Как связаны между 

собой однородные 

члены предложе-

ния. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Распространенные и 

нераспространен-

ные однородные 

члены.   

 

Правила постановки знаков препинания при од-

нородных членах, связанных союзами. Правильно 

ставить знаки препинания при однородных чле-

нах, связанных союзами, определять стилистиче-

скую окраску союзов в предложениях с однород-

ными членами.    

Использовать однородные члены в книжно-

письменной речи, составлять предложения с экс-

прессивной окраской. 

   

69 

 

Как связаны между 

собой однородные 

члены предложе-

ния. 

1 

 

комбиниро-

ванный 

Сочинительная и 

подчинительная 

связь  

 

Признаки простых и сложных предложений, ус-

ловия постановки знаков препинания. Различать 

простые и сложные  предл.  с одним и тем же 

союзом, составлять схемы предложений. 

   

70 

 

Как связаны между 

собой однородные 

члены предложе-

ния. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Сочинительная 

связь  

 

Признаки простых и сложных предложений, ус-

ловия постановки знаков препинания. Различать 

простые и сложные  предл.  с одним и тем же 

союзом, составлять схемы предложений. 

   

71 

 

Р/р Статья в газету. 

 

1 

 

Сообщение 

новых знаний 

Тип речи. Способ и 

средства связи 

предложений. Ин-

тонация текста   

Строение статьи 

Отличие статьи от репортажа. Использование 

типовых фрагментов. Простые и сложные пред-

ложения. Сочинительные союзы.  

 

   

72 р/р Статья в газету. 

Написание статьи. 

1 Проверка 

знаний 

Типы речи, рассуж-

дение 

Части статьи, её задача, способы связи частей. 

Анализировать текст статьи, формулировать ос-

новную мысль, выразительно читать.  

 

Письменная рабо-

та 

  



73 

 

Однородные и не-

однородные опре-

деления. 

 

1 

 

сообщение 

новых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

знаний 

 

Виды определений Правила постановки знаков препинания между  

однородными и неоднородными определениями и 

отсутствие знаков при неоднородных определе-

ниях. Опознавать виды определений,  составлять 

предложения, тексты.   

 

   

74 

 

Однородные и не-

однородные опре-

деления. 

 

1 

 

комбиниро-

ванный 

 

Виды определений 

определения-

эпитеты 

 

Правила постановки знаков препинания между  

однородными и неоднородными определениями и 

отсутствие знаков при неоднородных определе-

ниях. Объяснять изученные положения на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах.   

Проверочная ра-

бота 

  

75 

 

Однородные и не-

однородные опре-

деления. 

 

1 

 

повторитель-

но - обоб-

щающий 

Виды определений 

 

Правила постановки знаков препинания при 

обобщающих словах. Составлять схемы, разли-

чать предложения с обобщающими словами при 

однородных членах и предложения с именным 

составным сказуемым. 

   

76 

 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложе-

ния 

 

1 

 

сообщение 

новых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

знаний 

Обобщающие слова, 

однородные члены. 

Простое и сложное 

предложения. 

 

Правила постановки знаков препинания при 

обобщающих словах. Составление схем предло-

жений. 

   

77 

 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложе-

ния 

1 

 

комбиниро-

ванный 

Знаки препинания 

при обобщающих 

словах. 

Правила постановки знаков препинания при 

обобщающих словах. Составлять схемы, выпол-

нять синтаксический разбор. 

самостоятельная 

работа 

  

78 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложе-

ния 

1 

 

повторитель-

но обобщаю-

щий 

 Правила постановки знаков препинания при 

обобщающих словах. Различать предложения с 

обобщающим словом. предложения с именным 

составным сказуемым. 

тест   

79 К/работа № 7 

Диктант «Обобще-

ние» 

1 Контроль зна-

ний. Повтори-

тельно-

обобщающий. 

Простое осложненное 

предложение, одно-

родные члены. 

Определить уровень усвоения темы «Простые 

предложения с однородными членами». 

Диктант.   

80 Анализ диктанта. 1 повторительно-

обобщающий. 

Простое осложненное 

предложение, одно-

родные члены. 

Классификация орфографических и пунктуацион-

ных ошибок, графическое объяснение орфограмм и 

пунктограмм. 

тест 15 минут   



81 р\р Контрольное из-

ложение  № 8. «Что 

значит быть воспи-

танным?» 

1 Контроль зна-

ний. 

Тип речи рассужде-

ние. Тема, основная 

мысль. 

Конструирование отдельных частей статьи: тезиса, 

вывода; подбор аргументов и примеров для доказа-

тельства того или иного тезиса. Уметь писать под-

робное изложение 

Изложение.   

82 

 

Предложения с об-

ращениями. 

 

1 Сообщение но-
вых знаний. 

 

 

Обращение нерас-

пространенное и рас-
пространенное, знаки 
препинания при об-
ращении. Интонация 
при обращении. 

Звательная. оценочная и изобразительная функ-
ции обращений. Характеристика синтаксических, 
интонационных и пунктуационных особенностей 
предложения с обращениями. 

индивидуальный 
устный опрос. 

  

83 Предложения с об-
ращениями 

1 комбинирован-
ный 

Обращение нераспро-
страненное и распро-
страненное, знаки 
препинания при об-

ращении. Интонация 
при обращении 

Синтаксическая роль имени существительного в 
форме именительного падежа. Определять функ-
ции этой словоформы: как обращения и как глав-
ного члена односоставного назывного предложе-
ния; подлежащего двусоставного предложения; 
сказуемого двусоставного предложения; прило-
жения, употребленного в предложении обращения 
в речи 

индивидуальный 
устный опрос. 

  

84 Предложения с об-
ращениями 

1 Повторительно-
обобщающий 

Обращение нераспро-
страненное и распро-
страненное, знаки 
препинания при об-

ращении Интонация 
при обращении 

Основные единицы языка, их признаки, порядок 
синтаксического и пунктуационного разбора. На-
ходить в предложении обращение, употреблять с 
учетом речевой ситуации. 

работа в группах, 
тест 

  

85 р/р Портретный 

очерк. Общее пред-

ставление о жанре. 

1 Сообщение но-

вых знаний. 

Жанры публицисти-

ки. Особенности 

портретного очерка 

Дать представление о жанре портретного очерка: 

рассмотреть предметное содержание, задачи речи, 

набор микротем (составных частей микротекста). 

Чтение и анализ текстов-образцов. 

индивидуальный 

устный опрос. 

  

86 

 

Предложения с ввод-

ными конструкциями. 

 

1 Сообщение но-

вых знаний 

 

Вводные слова и 

предложения, их 

сходство и различия.  

Познакомить с явлением вводности как речевой 

категории. 

 

индивидуальный 

устный опрос. 

 

  



87 

 

Предложения с ввод-

ными конструкциями. 

1  

комбинирован-
ный. 

 

 

Знаки препинания 

при вводных кон-

струкциях. 

 

 

Объяснять смысловые различия разных вариан-
тов предложения, появляющиеся при замене 
вводного слова. Познакомить с основными груп-
пами вводных слов по значению, учиться опозна-
вать слова этих групп в предложении, тексте. 

 

самостоятельная 
работа. 

 

  

88 

 

 

89 

 

90 

Предложения с ввод-

ными конструкциями. 

 

 

Предложения с ввод-

ными конструкциями. 

 

Предложения с ввод-

ными конструкциями. 

1 Комбиниро-
ванный. 

 

Синонимика ввод 
ных слов. Стили-
стические различия 
между ними. 

 

Неуместное упот-
ребление вводных 
слов и выражений 
книжного характера 
в разговорной речи. 
Использование 
вводных слов как 
средство связи пред-
ложений в тексте. 
Интонация предло-
жений с вводными 
конструкциями. 

Выразительно и правильно читать предложения, 
используя интонацию вводности. Опознавать 
вводные слова и правильно расставлять знаки пре-
пинания. На основе семантико-грамматического 
анализа уметь отличать вводное слово от омони-
мичного члена предложения. 

   

 

89 Предложения с ввод-

ными конструкциями 

1 Комбиниро-
ванный. 

 

Значение вводных 

слов и словосочета-

ний 

Выразительно и правильно читать предложения, 

используя интонацию вводности. Опознавать ввод-

ные слова и правильно расставлять знаки препина-

ния. На основе семантико-грамматического анали-

за уметь отличать вводное слово от омонимичного 

члена предложения. 

тест   

90 Предложения с ввод-

ными конструкциями 

1 Комбиниро-
ванный. 

 

Синонимика ввод 

ных слов. Значение 

вводных слов и сло-

восочетаний. 

Выразительно и правильно читать предложения, 

используя интонацию вводности. Опознавать ввод-

ные слова и правильно расставлять знаки препина-

ния. На основе семантико-грамматического анали-

за уметь отличать вводное слово от омонимичного 

члена предложения. 

Проверочная работа   

91 р/р 

Портретный очерк:  

1 Комбини-
рованный. 

Композиция, типы 

речи, языковые сред-

ства. 

Анализ текстов-образцов; построение отдельных 
фрагментов очерка  

индивидуальный 

устный опрос. 

  

92 

 

 

Предложения с 
вставными конст-
рукциями. 

 

1 Сообщение но-
вых знаний. 

 

 

 Вставные конструк-
ции и их смысловые 
отличия от вводных 
слов и предложений 

Иметь представление о вставных конструкциях и 
их смысловых отличиях от вводных слов и пред-
ложений. Учиться опознавать вставные конструк-
ции, правильно читать такие предложения и пра-
вильно расставлять знаки препинания. 

индивидуальный 
устный опрос. 

  

93 Предложения с 
вставными конст-
рукциями 

1 Повторительно-
обобщающий. 

Вставные конструк-
ции и их смысловые 
отличия от вводных 
слов и предложений 

Совершенствовать умение опознавать междометие 
и расставлять знаки препинания в предложениях с 
междометиями и словами ДА, НЕТ. 

индивидуальный 
устный опрос 

  



94 К/работа № 9. 
Диктант «Встав-
ные конструк-

ции» 

1 Контроль 

знаний 

 

 

 

 

Вводные и вставные 

конструкции, обра-

щение. 

Уметь применять изученные правила диктант   

95 Анализ диктанта. 1 Повторительно-
обобщающий. 

Вводные и вставные 

конструкции, обра-

щение 

Классификация орфографических и пунктуацион-

ных ошибок, графическое объяснение орфограмм и 

пунктограмм. 

Составление пред-

ложений по типам 

ошибок 

  

96 Предложения с 
междометиями  

1 Сообщение но-
вых знаний. 

 

Междометие, обра-

щение.  

Особенности употребления междометий в речи, 

знаки препинания при междометиях. Знаки препи-

нания при междометии и обращении. 

индивидуальный 

устный опрос. 

  

97 Предложения с 

междометиями и 
словами ДА, 
НЕТ. 

1 Комбини-
рованный 

Междометие, обра-

щение. Слова-

предложения. Разго-

ворная речь. 

Особенности слов-предложений, знаки препинания 

при них. Правильно ставить знаки, находить в тек-

сте, использовать выразительные интонации.. 

индивидуальный 

устный опрос. 

  

98 К/работа № 10 р/р 
Портретный очерк. 
Сочинение по кар-
тине Б. Кустодиева 
«Шаляпин». 

1 Комбини-
рованный 

 

Публицистический 

стиль. Портретный 

очерк. 

Особенности описания как типа речи. Составление  

описания портрета, с использованием прочитанно-

го текста. 

Сочинение по 
картине. 

  

99 Обособление второ-
степенных членов 
предложения. 

1 Сообщение но-
вых знаний. 

Понятие обособле-

ния. 

Обособление как способе придать второстепенно-
му члену предложения относительную смысловую 
самостоятельность, особую значимость в высказы-
вании. Уметь характеризовать разные признаки 
обособленных членов: смысловые, грамматиче-
ские, интонационные и пунктуационные. Опозна-
вать обособленные члены, выраженные причаст-
ным и деепричастным оборотами. 

индивидуальный 
устный опрос. 

  

100 

 

Обособленные со-
гласованных рас-
пространённых оп-

ределения и прило-
жения. 

 

5 Сообщение 
новых знаний. 

 

Обособление опре-
делений, приложе-
ний. Стилистиче-
ская роль обособ-
ленных и необособ-
ленных членов 
предложения и со-
поставимых с ними 
синтаксических 
конструкций  

Основные условия обособления определений и 
приложений, применять знания при пунктуацион-
ном оформлении письменного текста. 

Дать представление об изобразительно-
выразительной функции обособленных определений 
в художественной речи. Знать особенности интона-
ции предложений о 

 

индивидуальный 
устный опрос. 

 

  



101 Обособление оп-
ределений, относя-
щихся к личному 

местоимению  

 

 Комбини-
рованный. 

 

Стилистическая 
роль обособленных 
и необособленных 
членов предложе-
ния и сопоставимых 
с ними синтаксиче-
ских конструкций 

Совершенствовать умения опознавать причастия, 
причастные обороты и правильно расставлять знаки 
препинания в предложениях, содержащих эти кате-
гории. 

самостоятельная 
работа. 

  

102 Обособление оп-
ределений с обстоя-
тельственным от-
тенком 

 

 Комбини-
рованный. 

 

Обстоятельство как 
член предложения 

Обособленные определения,  составление схем таких 
предложений, правильно произносить подобные вы-
сказывания. 

Тренировочные 
упражнения 

  

103 Обособленные при-
ложения. 

 

 Комбини-
рованный. 

 

Стилистическая 
роль обособленных 
и необособленных 
членов предложе-
ния и сопоставимых 
с ними синтаксиче-
ских конструкций 

Совершенствовать умения опознавать причастия, 
причастные обороты и правильно расставлять знаки 
препинания в предложениях, содержащих эти кате-
гории.  

Устный опрос   

104 Обособленные оп-
ределения и прило-
жения. 

 Повторитель-
но-
обобщающий 

Виды определений 
и способы выраже-
ния приложений 

Дать представление об изобразительно-
выразительной функции обособленных определений 
в художественной речи. Знать особенности интона-
ции предложений 

Самостоятельная 
работа 

  

 

105 

 

К/ работа № 11 

р/р Портретный 

очерк. 

1 Комбинирован-

ный 

Публицистический 

стиль. Портретный 

очерк. Типы речи. 

Экспрессивность. 

 Композицию очерка. Составить портретный очерк. 

о знакомом человеке, используя языковые средств 

и синтаксические конструкции.. 

Контрольное со-
чинение. 

  

106 

 

К/работа. № 12. Дик-

тант «Обособление» 

1 Контроль зна-
ний. 

Обособление. Правила обособления, правильно ставить знаки 

препинания. 

Диктант   

 

107 

 

Анализ диктанта. 

 

1 

Повторитель-
но-
обобщающий. 

 Классификация орфографических и пунктуацион-

ных ошибок, графическое объяснение орфограмм и 

пунктограмм. 

   



108 

 

Обособленные об-

стоятельства, выра-

женные деепричасти-

ем и деепричастным 

оборотом. 

1 

 

Сообщение но-

вых знаний. 

 

Обособление обстоя-

тельств. Дееприча-

стие и деепричастный 

оборот. Обстоятель-

ства, выраженные 

существительными. 

Сведения об обстоятельстве как второстепенном чле-

не и его разновидностях. Изобразительно-

выразительная функция обособленных обстоятельств 

в художественной речи. 

 

индивидуальный 

устный опрос 

 

  

109 

 

 

Обособленные об-

стоятельства, выра-

женные именем су-

ществительным. 

1 Повторительно-
обобщающий. 

Обособление, части 

речи и глагольные 

формы 

Опознавать деепричастия, деепричастные обороты и 
правильно расставлять знаки препинания в предло-
жениях, содержащих эти категории. Особенности 
интонации предложений с обособленными обстоя-
тельствами, составлять схемы предложений и пра-
вильно произносить их. 

графический дик 

тант. 

  

110 Обособленные об-

стоятельства. 

1 Комбинирован-
ный 

Обособление второ-

степенных членов 

предложения. 

Особенности интонации предложений с обособлен-
ными обстоятельствами. Составлять схемы предло-
жений и правильно произносить их. 

графический дик 

тант. 

  

111 Уточняющие члены 

предложения. 

1 Сообщение но-

вых знаний. 

Уточняющие члены 

предложения. Инто-

национный рисунок. 

Свойства уточняющих членов предложения и отли-

чие их от обособленных оборотов. Опознавать 

уточняющие члены предложения на основе семан-

тико-интонационного анализа высказывания. 

индивидуальный 

устный опрос. 

  

112 Уточняющие члены 

предложения. 

1 Повторительно-

обобщающий. 

Уточняющие члены 

предложения. Инто-

национный рисунок 

Свойства уточняющих членов предложения и отли-

чие их от обособленных оборотов. Опознавать 

уточняющие члены предложения на основе семан-

тико-интонационного анализа высказывания. 

работа в группах   

113 Уточняющие члены 

предложения. 

1 Повторительно-

обобщающий. 

Уточняющие члены 

предложения. Инто-

национный рисунок 

Правила уточнения. Опознавать языковые едини-

цы, проводить различного вида анализа. 

самостоятельная ра-

бота 

  

114 К/работа № 13 

Диктант «Обособле-

ние» 

1 Контроль зна-

ний. 

Обособленные члены  

предложения. 

Применение изученный материал при решении 

грамматических задач.  

диктант   

115 Анализ диктанта. 1 Повторительно-

обобщающий 

Обособленные члены 

предложения. 

Классификация орфографических и пунктуацион-
ных ошибок, графическое объяснение орфограмм и 

пунктограмм. 

   



116 

 

Урок - деловая игра 
«Мы делаем газету». 

 

1 Комбинирован-

ный 

 

 

 

Газетные жанры. 

Стили и типы речи. 

Работа в группе, представляющую коллектив газе-
ты: художники-оформители, редакторы-
консультанты и авторы. Тематика газеты опреде-

ляется самими учениками. 

составление тек-
стов 

  

117 

 

 

 

Прямая и косвенная 
речь. Оформление 
прямой речи на 
письме. 

 

1 Сообщение но-
вых знаний. 

 

 

Способы передачи 
чужой речи: прямая 
и косвенная речь. 
Строение предложе-
ний с прямой речью. 
Знаки препинания 
при прямой речи. 

Что такое прямая речь. Правильно оформлять 
прямую речь на письме. Произношение фраз с 
прямой речью, пользование схемами при обозна-
чении предложений с прямой речью. 

индивидуальный 

устный опрос. 

  

118 Прямая и косвенная 
речь. Оформление 
прямой речи на 
письме. 

1 Повторительно-
обобщающий. 

Способы передачи 
чужой речи: прямая 
и косвенная речь. 
Строение предложе-
ний с прямой речью. 
Знаки препинания 
при прямой и кос-
венной речи. 

Что такое прямая речь. Правильно оформлять 
прямую речь на письме. Произношение фраз с 
прямой речью, пользование схемами при обозна-
чении предложений с прямой речью. 

индивидуальный 

устный опрос. 

  

119 Диалог. 1 Комбини-
рованный 

Диалог. Реплика. Особенности диалога. Правильно оформлять 
диалог на письме. 

индивидуальный 
устный опрос. 

  

120 Косвенная речь. 1 Сообщение но-
вых знаний. 

Замена прямой 
речи косвенной. 
Синонимия 
предложений с 
прямой и кос-
венной речью. 

Иметь представление о косвенной речи. Пра-
вильно трансформировать предложения (фразы) 
с прямой речью в косвенную и наоборот. 

индивидуальный 
устный опрос. 

  

121 Цитаты и их оформ-

ление на письме. 

1 Сообщение но-
вых знаний. 

Цитата как способ 
передачи чужой ре-
чи, знаки препина-
ния. 

Иметь представление о цитировании. Цитировать 
различные устные и письменные высказывания с 
соблюдением норм письменной и устной речи. 

индивидуальный 
устный опрос. 

  

122 Цитаты и их оформ-
ление на письме. 

1 Комбини-
рованный 

Цитата как способ 
передачи чужой ре-
чи, знаки препина-
ния.. 

Особенности цитирования, правильно ставить 
знаки препинания в предложениях с прямой ре-
чью и при цитировании. 

индивидуальный 
устный опрос. 

  

123 К/работа № 14. Дик-
тант с грамматиче-
ским заданием. 

1 контроль знаний Прямая и косвенная 
речь. Цитата. 

Применять правила. диктант   



 Повторение изученного -9 часов. Резерв – 3 часа.   

124 Семинар на тему 
«Синтаксис и пунк-

туация осложненно-
го предложения» 

1 Повторитель-
но-
обобщающий. 

Осложненное пред-

ложение. 

Основные нормы русского литературного языка. 

Применять изученные правила, пользоваться опре-

делёнными способами по их применению. 

индивидуальный 

устный опрос. 

  

125 Семинар на тему 

«Синтаксис и пунк-
туация осложненно-
го предложения» 

1 Повторитель-
но-
обобщающий. 

Осложненное пред-

ложение. 

Основные нормы русского литературного языка. 

Применять изученные правила, пользоваться опре-

делёнными способами по их применению. 

индивидуальный 

устный опрос. 

  

126 Семинар на тему 
«Синтаксис и пунк-
туация осложненно-
го предложения» 

1 Повторитель-
но-
обобщающий. 

Осложненное пред-

ложение. 

Основные нормы русского литературного языка. 

Применение изученных правил, пользование опре-

делёнными способами по их применению. 

индивидуальный 

устный опрос. 

  

127 Практикум по пунк-
туации осложненно-
го предложения. 

1 Повторитель-
но-
обобщающий. 

Осложненное пред-

ложение. 

Правила постановки знаков препинания в предло-

жениях, осложненных разными конструкциями. 

Выявлять условия обособления, анализировать 

предложение. 

работа в группах   

128 Практикум по пунк-
туации осложненно-
го предложения. 

1 Повторитель-
но-
обобщающий. 

Осложненное пред-

ложение. 

Правила постановки знаков препинания в предло-

жениях, осложненных разными конструкциями. 

Выявлять условия обособления, анализировать 

предложение. 

работа в группах   

129 Практикум по пунк-
туации осложненно-
го предложения. 

1 Повторитель-
но-
обобщающий. 

Осложненное пред-

ложение. 

Правила постановки знаков препинания в предло-

жениях, осложненных разными конструкциями. 

Выявлять условия обособления, анализировать 

предложение. 

работа в группах   

130 Комплексный анализ 
текста Практикум по 

пунктуации ослож-
ненного предложе-
ния. 

1 Повторитель-
но-
обобщающий. 

Осложненное пред-

ложение. 

Признаки текста и его функционально смысловые 

типы. Читать тексты разных стилей и жанров, осу-

ществлять выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с темой, анализировать структуру и 

языковые особенности текста. 

Повторительно-

обобщающий. 

  



132 Комплексный анализ 
текста Практикум по 
пунктуации ослож-

ненного предложе-
ния. 

1 Повторитель-
но-
обобщающий. 

Осложненное пред-

ложение. 

Признаки текста и его функционально смысловые 

типы. Читать тексты разных стилей и жанров, осу-

ществлять выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с темой, анализировать структуру и 

языковые особенности текста. 

   

133 Комплексный анализ 
текста Практикум по 
пунктуации ослож-
ненного предложе-
ния. 

1 Повторитель-
но-
обобщающий. 

Осложненное пред-

ложение. 

Признаки текста и его функционально смысловые 

типы. Читать тексты разных стилей и жанров, осу-

ществлять выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с темой, анализировать структуру и 

языковые особенности текста. 

   

134 резервный урок 1       

135 резервный урок 1       

136 резервный урок 1       

 


