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Согласно ФГОС второго поколения в  8 классах отведено  4 ч. в неделю на изучение 

русского языка, всего 140 часов в год, из них  1,2 часа в неделю, то есть 41 часов в год- внут-

рипредметный модуль «Комплексный анализ текста». В экзаменационных материалах ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку содержатся задания на использование приобретѐнных знаний и уме-

ний в практической деятельности и повседневной жизни, овладение нормами современного 

русского литературного языка. 

Введена предметная область  0,6 часа «Родной язык и литература», в связи с тем, что 

нет запроса в образовательном учреждении на данную предметную область, то эти часы пе-

решли на русский язык и литературу. 

 

Содержание учебного предмета и планируемые результаты для 8 Б класса  

№  Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1 Русский язык в 

современном ми-

ре. Функции рус-

ского языка в со-

временном мире. 

1 Русский язык в совре-

менном мире. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

2 Повторение изу-

ченного в 5—7 

классах  

8 Пунктуация и орфогра-

фия. Знаки препинания, 

знаки завершения, раз-

деления, выделения. 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Буквы н и нн в суффик-

сах прилагательных, 

причастий и наречий. 

Слитное и раздельное 

написание не с различ-

ными частями речи. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: применять ме-

тоды информационного поиска, 

в том числе с помощью компь-

ютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования структу-

ры и содержания текста-

рассуждения. 

3 Синтаксис. Пунк-

туация. Культура 

речи  

4 Основные единицы син-

таксиса. Текст как еди-

ница синтаксиса. Пред-

ложение как единица 

синтаксиса. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции. 



Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т. е. фор-

мировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, предложения, текста. 

4 Словосочетание. 

Виды словосоче-

таний  

8 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

слов в словосочетании. 

 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения. 

5 Простое предло-

жение  

6 Грамматическая (преди-

кативная) основа пред-

ложения. Интонация 

предложения. Описание 

памятника культуры. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

6 Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения  

9 Подлежащее. Сказуе-

мое. Простое глагольное 

сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. 

Составное именное ска-

зуемое. Тире между 

подлежащим и сказуе-

мым. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ной теме. 

7 Второстепенные 

члены предложе-

ния  

11 Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение. Определе-

ние. Приложение. Знаки 

препинания при нѐм. 

Обстоятельство. Основ-

ные виды обстоятель-

ства. Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе изучения темы. 

8 Односоставные 

предложения  

17 Главный член односо-

ставного предложения. 

Основные группы одно-

составных предложе-

ний. Назывные предло-

жения. Определѐнно-

личные предложения. 

Неопределѐнно-личные 

предложения. Инструк-

ция. Безличные предло-

жения. Рассуждение. 

Неполные предложения. 

Синтаксический разбор 

односоставного предло-

жения. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и са-

мооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

9 Простое ослож-

ненное предложе-

ние. Однородные 

члены предложе-

ния  

16 Понятие об осложнѐн-

ном предложении. 

Понятие об однородных 

членах предложениях. 

Однородные члены, свя-

занные только перечис-

лительной интонацией, 

и пунктуация при них. 

Однородные и неодно-

родные определения. 

Однородные члены, свя-

занные сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. Обобщающие 

слова при однородных 

членах и знаки препина-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения 



ния при них. Синтакси-

ческий разбор предло-

жения с однородными 

членами. Пунктуацион-

ный разбор предложе-

ния с однородными чле-

нами. 

10 Обособленные 

члены предложе-

ния  

22 Понятие об обособле-

нии. Обособленные 

определения. Выдели-

тельные знаки препина-

ния при них. Рассужде-

ние на дискуссионную 

тему. Обособленные 

приложения. Выдели-

тельные знаки препина-

ния при них.  Обособ-

ленные обстоятельства.  

Выделительные знаки 

препинания при них.   

Обособление уточняю-

щих членов предложе-

ния. Выделительные 

знаки препинания при 

уточняющих членах 

предложения. Синтак-

сический разбор пред-

ложения с обособлен-

ными членами. Пункту-

ационный разбор пред-

ложения с обособлен-

ными членами. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе изучения темы. 

11 Слова, граммати-

чески не связан-

ные с членами 

предложения. Об-

ращения  

15 Назначение обращения. 

Распространѐнные об-

ращения. Выделитель-

ные знаки препинания 

при обращении. Упо-

требление обращений. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению. Выдели-

тельные знаки препина-

ния при вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных предло-

жениях. Вставные слова, 

словосочетания и пред-

ложения. Междометия в 

предложении. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения ал-

горитма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования слов, 

анализа текста. 

12 Чужая речь  12 Способы передачи чу-

жой речи. Понятие о 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 



чужой речи. Комменти-

рующая часть. Прямая и 

косвенная речь. Косвен-

ная речь.  Прямая речь. 

Диалог. Рассказ. Цитата 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы рабо-

ты, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления текста. 

13 Повторение и си-

стематизация изу-

ченного в 8 классе 

11 Синтаксис и морфоло-

гия. Синтаксис и пунк-

туация. Синтаксис и 

культура речи. Синтак-

сис и орфография. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе изучения темы 

 

Внутрипредметный модуль «Комплексный анализ текста»  

№ Разделы Ко-

личе-

ство 

часов 

1 Язык и речь. 1 

2 Текст как речевое произведение. 1 

3 Основные средства связи предложений в тексте (теория) 1 

4 Основные средства связи предложений в тексте (практика) 1 

5 Средства художественной выразительности (теория) 1 

6 Средства художественной выразительности (практика) 1 

7 Средства художественной выразительности (закрепление). 1 

8  Звуковые изобразительные возможности русского языка. 1 

9 Организующая роль словесного ударения в стихотворной речи. 1 

10  Использование в текстах художественных произведений основных типов 

интонационных конструкций. 

1 

11  Лексическое богатство русского языка. 1 



 

Тематичеcкое планирование для 8  Б класса. 

Количество часов: всего 140 час; в неделю  4 часа. 

Плановых контрольных работ: 4 к.д.,3 к.с., 3 к.и.,4 к.сл.д, к.т.3 

Административных контрольных работ: 3 

 

№  Наименование раздела Всего часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. 
Русский язык в современном ми-

ре. Функции русского языка в 

современном мире. 

1 1 - - 

2 Повторение изученного в 5—7 

классах  

8  7 1 К.т.№ 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культу- 4  2 2 К.д.№1,Р.р. №1 

12  Лексические средства выразительности 1 

13  Лексика ограниченного употребления 1 

14  Словообразование и его изобразительные ресурсы. 1 

15  Морфема как значимая часть слова. 1 

16  Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава 

языка. 

1 

17  Использование различных словообразовательных средств в тексте 1 

18  Морфологические средства выразительности. 1 

19  Морфологические средства создания образно-поэтического олицетворения. 1 

20  Лингвостилистический анализ пейзажей на примерах из художественной 

литературы. 

1 

21  Лингвостилистический анализ пейзажей на примерах из художественной 

литературы. 

1 

22  Лингвостилистический анализ пейзажей на примерах из художественной 

литературы. 

1 

23  Графика, орфография, пунктуация и их выразительные возможности. 1 

24  Пунктуация и смысл высказывания. 1 

25  Орфография как средство точной передачи на письме смысловой стороны 

речи. 

1 

26  Синтаксические возможности русского языка. 1 

27  Синтаксическая синонимия. 1 

28  Разные по интонации предложения. 1 

29  Односоставные и осложненные предложения. 1 

30  Инверсия как изобразительное средство. 1 

31  Употребление сложных предложений. Понятие периода. 1 

32  Многоаспектный лингвистический анализ текста 1 

33  Многоаспектный лингвистический анализ текста 1 

34  Многоаспектный лингвистический анализ текста 1 

35  Практикум по анализу текста 1 



ра речи  

4 Словосочетание. Виды словосо-

четаний  

8  6 2 Р.р. №2., пров.т. 

5 Простое предложение  6 5 1 к/и.№ 1 

6 Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

9  6 3 К.с.д.№1, Р.р. 

№3,4. 

7 Второстепенные члены предло-

жения  

11  8 3 Р.р. № 5, К.с.№1, 

К. д.№2 

8 Односоставные предложения  17  12 5 К. с.д. №2, Р.р. 

№ 6,7. К.с. №2, 

К. т.№2 

9 Простое осложненное предло-

жение. Однородные члены пред-

ложения  

16  12 4 Р.р. №8,9, К. 

и.№2, К. д.№3 

10 Обособленные члены предложе-

ния  

22  17 5 Р.р.№10,11,12. 

К. и.№3, К.д.№4 

11 Слова, грамматически не связан-

ные с членами предложения. Об-

ращения  

15  11 4 К. с. д.№4, 

Р.р.№13,14,15   

12 Чужая речь  12 10 2 К.с.№3., к.т. №3. 

13 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

11 9 2 Р.р. №16,17  

 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-

во 

часов 

1. Русский язык в современном мире. 

Функции русского языка в современном мире. 

1 

   

2. Пунктуация и орфография.  

Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

М.  Текст и его признаки. Понятие о комплексном анализе текста. 

1 

3. Знаки препинания в сложном предложении. Орфография. Морфоло-

гия. 

1 

4. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

5. Комплексное повторение. 

М.  Текст и его признаки. Понятие о комплексном анализе текста. 

1 

6. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 1 

7. Вводный административный контрольный тест № 1 1 

8. Анализ теста. 

Строение текста. Стили речи. 

М.  Средства связи между предложениями в тексте. 

1 

 

9. Строение текста. Стили речи (продолжение темы). 1 

10. Основные единицы синтаксиса. 

М.  Средства связи между предложениями в тексте 

1 



   

11. Текст как единица синтаксиса. 

Характеристика человека. 

Предложение как единица синтаксиса. 

1 

12. Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5 – 7 

классах».  

1 

13. Анализ диктанта. 

Р.р.1. Обучение написанию сжатого изложения по упр.52. 

М.  Функциональные типы текстов, их особенности. 

1 

   

14. Словосочетание как единица синтаксиса. Строение и грамматическое 

значение словосочетаний. 

1 

15. Виды словосочетаний. 1 

16. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

М.  Функциональные типы текстов, их особенности. 

1 

17. Синтаксические связи слов в словосочетаниях (продолжение темы). 1 

18. Синтаксический разбор слов в словосочетании. 

М.  Стили речи. 

1 

19. Проверочная работа (в тестовой форме) по теме  

«Словосочетание. Культура речи». 

1 

20. Анализ письменных работ.  Работа над тестами. 1 

21. Р.р.2. Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвистиче-

скую тему. 

1 

   

22. Предложение как средство выражения мысли. Строение и граммати-

ческое значение предложений. Грамматическая (предикативная) осно-

ва предложения. 

1 

23. Интонация предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

1 

24. Описание памятника культуры. 

М.  Стили речи. 

1 

25. Контрольное изложение №1. 

Подготовка к написанию изложения. 

1 

1 

26. Контрольное изложение №1. 

Написание изложения. 

1 

27. Анализ письменных работ.  Работа над тестами. 

М.  Особенности художественного стиля. Изобразительные средства. 

Тропы. 

1 

   

28. Подлежащее. 1 

29. Сказуемое.  

Простое глагольное сказуемое. 

Контрольный словарный диктант №1.  

1 

30. Простое глагольное сказуемое (продолжение темы). 

М.  Особенности художественного стиля. Изобразительные средства. 

Тропы. 

1 

31. Составное глагольное сказуемое. 1 

32. Составное именное сказуемое. 1 

33. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

34. Описание местности. 

М.  Особенности художественного стиля. Изобразительные средства. 

1 



Тропы. 

35. Р.р.3. Описание местности  1 

36. Р.р.4. Обучение написанию сжатого изложения. 

М.  Изобразительные средства. Тропы 

1 

37. Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. 

1 

   

38. Определение.  

М.  Изобразительные средства. Тропы 

1 

39. Приложение. Знаки препинания при нѐм. 1 

40. Обстоятельство. Основные виды обстоятельства. 1 

41. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

М. Научный стиль речи. Лексические особенности научного стиля ре-

чи. 

1 

42. Контрольное сочинение №1. Подготовка к написанию.  1 

43. Контрольное сочинение №1. Написание сочинения.  1 

44. Практикум по теме «Второстепенные члены предложения». 

Обобщение и систематизация материала по теме «Второстепенные 

члены предложения». 

1 

45. Контрольный диктант №2 по теме «Второстепенные члены пред-

ложения. 

1 

46. Анализ письменных работ. Работа над тестами. 

М.  Научный стиль речи. Лексические особенности научного стиля 

речи. 

1 

47. Р.р. 5. Обучение написанию сжатого изложения. 1 

   

48. Главный член односоставного предложения. Основные группы одно-

составных предложений. 

1 

49. Назывные предложения. 

М.  Морфологические и синтаксические особенности научного стиля 

речи. 

1 

50. Определѐнно-личные предложения. 1 

51. Неопределѐнно-личные предложения. 1 

52. Инструкция. 

Контрольный словарный диктант №2. 

М.  Морфологические и синтаксические особенности научного стиля 

речи. 

1 

53. Безличные предложения. 1 

54. Р. р. 6 Рассуждение. 1 

55. Неполные предложения. 

М.  Публицистический  стиль. Жанры публицистического стиля (ре-

портаж, очерк, статья). 

1 

56. Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 

57.  Контрольное сочинение №2 по картине К.Ф. Юона «Мартовское 

солнце». 

Подготовка к написанию сочинения. 

1 

58. Контрольное сочинение №2 по картине К.Ф. Юона «Мартовское 

солнце». 

Написание сочинения. 

1 

59. Анализ письменных работ.  Работа над тестами. 

М.  Публицистический  стиль. Жанры публицистического стиля (ре-

1 



портаж, очерк, статья). 

60. Практикум по теме «Односоставное предложение». 

Систематизация и обобщение материала по теме «Односоставное 

предложение». 

 

1 

61. Практикум по теме «Односоставное предложение». 

Систематизация и обобщение материала по теме «Односоставное 

предложение». 

1 

62. Контрольный тест №2 за первое полугодие. 1 

63. Анализ письменных работ.  Работа над тестами. 

М.  Публицистический  стиль. Жанры публицистического стиля (ре-

портаж, очерк, статья). 

1 

64. Р.р. 7. Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвистиче-

скую тему. 

1 

   

65. Понятие об осложнѐнном предложении. 1 

66. Понятие об однородных членах предложениях. 1 

67. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, 

и пунктуация при них. 

1 

68. Однородные и неоднородные определения. 1 

69. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуа-

ция при них. 

 

1 

70. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуа-

ция при них (продолжение темы). 

М.  Публицистический  стиль. Жанры публицистического стиля (ре-

портаж, очерк, статья). 

1 

71. Р.р. 8. Обучение написанию сжатого изложения. 1 

72. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. 

 

1 

73. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них (продолжение темы). 

1 

74. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунк-

туационный разбор предложения с однородными членами. 

М. Публицистический  стиль. Жанры публицистического стиля (ре-

портаж, очерк, статья). 

1 

75. Контрольное изложение №2 
Подготовка к написанию изложения. 

1 

76. Контрольное изложение №2 
Написание изложения. 

 

1 

77. Практикум по теме «Однородные члены предложения». 

Систематизация и обобщение материала по теме «Однородные члены 

предложения». 

1 

78. Контрольный диктант №3 по теме «Простое осложнѐнное предло-

жение. Однородные члены предложения». 

1 

79. Анализ письменных работ.  Работа над тестами. 

М.  Публицистический  стиль. Жанры публицистического стиля (ре-

портаж, очерк, статья). 

1 

80. Р.р. 9. Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвистиче-

скую тему. 

1 

   

81. Понятие об обособлении. 1 

82. Обособленные определения. Обособление согласованных распростра-  



нѐнных и нераспространѐнных определений. 

Выделительные знаки препинания при них. 

1 

83. Обособленные определения. Обособление согласованных распростра-

нѐнных и нераспространѐнных определений. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 

84. Обособленные определения. Обособление определений с обстоятель-

ственным оттенком. Обособление несогласованных определений. 

Обособление определений и приложений, относящихся к личному ме-

стоимению. Выделительные знаки препинания при них. 

1 

85. Р.р. 10. Рассуждение на дискуссионную тему. 

М.  Официально-деловой стиль речи. Жанровое разнообразие  офици-

ально-делового стиля речи. 

 

1 

86. Р.р. 11.Рассуждение на дискуссионную тему (продолжение темы). 1 

87. Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки пре-

пинания при них. 

 

1 

88. Обособление согласованных приложений. Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом как. Выделительные знаки препинания при них. 

1 

89. Обучение написанию сжатого изложения. 1 

90. Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выражен-

ных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Вы-

делительные знаки препинания при них. 

 

1 

91. Контрольное изложение №3. 

Подготовка к написанию изложения. 

 

1 

92. Контрольное изложение №3. 

Написание изложения. 

1 

93. Анализ письменных работ.  Работа над тестами. 

М.  Официально-деловой стиль речи. Жанровое разнообразие  офици-

ально-делового стиля речи. 

1 

94. Обособленные обстоятельства. Обособленные обстоятельства, выра-

женные существительными с предлогами. Выделительные знаки пре-

пинания при них (продолжение темы). 

1 

95. Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные зна-

ки препинания при уточняющих членах предложения. 

 

1 

96. Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные зна-

ки препинания при уточняющих членах предложения (продолжение 

темы). 

1 

97. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

М.  Роль заголовка текста. 

1 

98. Практикум по теме «Обособленные члены предложения». 

Систематизация и обобщение материала по теме «Обособленные чле-

ны предложения». 

 

1 

99. Практикум по теме «Обособленные члены предложения». 

Систематизация и обобщение материала по теме «Обособленные чле-

ны предложения». 

1 

100. Контрольный диктант №4 по теме «Обособленные члены предло-

жения». 

1 

101. Анализ письменных работ.  Работа над тестами. 

М.  Анализ орфографии и пунктуации. 

1 

102. Р.р. 12. Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвисти-

ческую тему. 

1 



   

103. Обращение и знаки препинания при нѐм. Назначение обращения. 1 

104. Обращение и знаки препинания при нѐм. Распространѐнные обраще-

ния. 

1 

105. Обращение и знаки препинания при нѐм. Выделительные знаки пре-

пинания при обращении. 

1 

106. Обращение и знаки препинания при нѐм. Употребление обращений. 

М.  Анализ орфографии и пунктуации. 

1 

107. Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

1 

108. Контрольный словарный диктант№4. Выделительные знаки препи-

нания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных пред-

ложениях. 

1 

109. Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

110. Междометия в предложении. 

М.  Анализ орфографии и пунктуации. 

1 

111. Р.р. 13. Публичное выступление на тему «В жизни всегда есть место 

подвигам». (М. Горький.) 

 

1 

112. Р.р. 14. Публичное выступление на тему «В жизни всегда есть место 

подвигам». (М. Горький.) 

1 

113. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

1 

114. Практикум по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения». Систематизация и обобщение материала по теме 

««Слова, грамматически не связанные с членами предложения». 

1 

115. Проверочная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения».   

1 

116. Анализ письменных работ.  Работа над тестами. 

М.  Работа с текстом. Анализ текста. 

1 

117. Р.р. 15. Обучение написанию сжатого изложения. 1 

   

118. Способы передачи чужой речи. Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

1 

119. Прямая и косвенная речь. Предложения с прямой речью. Знаки препи-

нания в них. 

1 

120. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 1 

121. Диалог. 1 

122. Рассказ. 

М.  Работа с текстом. Анализ текста. 

1 

123. Контрольное сочинение №3. Подготовка к написанию сочинения.  

1 

124.  Контрольное сочинение №3. Написание сочинения. 1 

125. Анализ письменных работ.  Работа над тестами. 

М.  Работа с текстом. Анализ текста. 

1 

126. Цитаты и знаки препинания при них. 1 

127. Практикум по теме «Чужая речь». Систематизация и обобщение по 

теме «Чужая речь». 

1 

128. Работа над тестами. 

М.  Работа с текстом. Анализ текста. 

1 

129. Синтаксис и морфология.  



 

 

   

130 Синтаксис и морфология. 

М.  Творческий отчѐт. 

1 

131 Синтаксис и пунктуация. 1 

132  Синтаксис и пунктуация. 1 

133 Синтаксис и культура речи. 1 

134. Синтаксис и орфография. 1 

135 Промежуточная аттестация. Итоговый административный кон-

трольный тест №3. 

1 

136 Синтаксис и орфография. 

М.  Творческий отчѐт. 

1 

137 Р.р. 16 Сочинение по картине К. Брюллова «Портрет сестѐр А.А.  и 

О.А. Шишмарѐвых». Сравнительная характеристика. Подготовка к 

написанию сочинения  

1 

138 Р.р.17 Сочинение по картине К. Брюллова «Портрет сестѐр А.А.  и 

О.А. Шишмарѐвых». Сравнительная характеристика. Написание сочи-

нения. 

1 

139 Повторение. 1 

140 Повторение. 1 


