


Рабочая программа по русскому языку 8 класс. 
 

1. Пояснительная записка. 

 Настоящая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и обеспечена переработанными в соответствии с ФГОС УМК для 8 класса 

образовательных учреждений РФ авторов Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. 

 На изучение предмета «Русский язык» в 8 классе отводится 102 часа. 

 Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской  

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 Цели и задачи изучения русского языка  в 8 классе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа; 

государственном языке Российской Федерации; средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса обучающихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных 

условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

 В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 воспитание сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Обучение детей с ОВЗ. 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся 

те же задачи, что при обучении по общеобразовательной программе. В V — IX классах 

изучение русского языка направлено на формирование у учащихся грамотного письма, 

развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. 

Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что 

теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и 

усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и пунктуационных правил. При 

этом предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 

сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 



объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение 

материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 

соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике. 

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В связи со 

своеобразием познавательной и эмоционально-волевой деятельности этих учащихся в 

программу общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: изучение ряда тем по 

грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за 

явлениями языка и практическими обобщениями; ряд тем усваиваются в практическом плане 

— от школьников не требуется использования специальной терминологии в активной речи; 

выделен материал для ознакомительного изучения. 

Ниже приводятся пояснения к изменениям в программах V — IX классов. 

VIII класс 

Общее число уроков русского языка то же, что по общеобразовательной программе,— 

102 ч. Увеличивается время на изучение наиболее трудных, но важных для формирования 

пунктуационной грамотности тем таких, как словосочетание (умение выписывать из 

предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные предложения 

(большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить основу 

предложения с простым и составным сказуемым); предложения с однородными членами 

(наиважнейшая тема в курсе VIII класса); предложения с обращениями, вводными словами 

и приложениями; прямая и косвенная речь. 

Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены предложения. 

Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и 

вводные слова. Знаки препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». 

Их изучение предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений 

с простыми и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между 

подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании местоимений 

и наречий в роли обобщающего слова однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки 

препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. В 

практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения». 

На факультативные занятия можно вынести темы, доступные лишь некоторым, наиболее 

сильным учащимся: приложение как разновидность определения, знаки препинания при 

приложении; тире между подлежащим и сказуемым; предложения с обособленными 

членами. 

Не рекомендуется изучение следующих тем: грамматическое значение словосочетаний. 

Связь слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о простом глагольном и 

составном сказуемом дается без деления его на подвиды, значительная часть времени 

отводится на тренировочные упражнения в нахождении основы); прямое и косвенное 

дополнение; вводные предложения, знаки препинания при вводных предложениях; виды 



односоставных предложений (отрабатывается лишь умение находить основу в 

односоставных предложениях). 

 

2. Содержание учебного курса. 

 Русский язык в современном мире (1ч) 

Русский язык в современном мире. 

Предметные результаты: 

 осознавать, что русский язык – язык великого русского народа и один из богатейших языков 

мира, поэтому он функционирует как язык межнационального общения; 

 рассказывать о значении русского языка в современном мире с учетом его истории и 

функционирования в современном обществе; о роли русского языка в развитии русской 

литературы, опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект. 

Основные термины по разделу:  

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

 Повторение изученного в 5-7 классах (5 ч + 3 ч) 

Предметные результаты: 

 знать функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания; виды предложений по количеству 

описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи 

простых предложений в сложные: союзные средства и интонации (союзные) или интонации 

(бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного 

союзного средства; условия выбора НН и Н в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое); условия выбора слитного или раздельного 

написания частицы НЕ с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, 

деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными; 

 уметь разграничивать знаки препинания по их функциям; пользоваться простыми 

предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, оценки предмета или 

явления; определять вид сложного предложения; соотносить сложное предложение с его 

графической схемой, определять по схеме вид сложного предложения; создавать графические 

схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и выделительные 

запятые; правильно писать орфограмму НН-Н в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий; разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия; разграничивать 

наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их роль в 

предложении; правильно писать Не с разными частями речи; обозначать графически условия 

выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу:  

 Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи ( 4 ч. + 1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Повторение пройденного по теме «Словосочетание». Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные) 

 Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение  использовать в речи синонимичные по значению словосочетания. 

 Предметные результаты: 



 знать основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; основные 

признаки синтаксических единиц; функции основных синтаксических единиц; 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся  смысловой и интонационной законченностью; 

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения; что такое словосочетание, его функция; виды словосочетаний по главному 

слову; подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; 

виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; средства связи слов в 

словосочетаниях разных видов; порядок устного и письменного разбора словосочетания; 

 уметь находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии 

замысла художественного произведения; разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функциям; соотносить содержание предложения с фрагментами 

действительности; разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять 

границы предложения, используя необходимые знаки завершения; составлять разные виды 

словосочетаний; определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского 

замысла; разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; определять вид 

словосочетания по главному слову; определять вид подчинительной связи и средства связи 

слов в словосочетании; составлять словосочетания с заданным видом связи; правильно 

употреблять форму зависимого слова при управлении; производить устный и письменный 

разбор словосочетания. 

 Основные термины по разделу: 

 Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания. Словосочетание, типы 

словосочетаний. 

 Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная, подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

 Простое предложение (2+1 ч) 

 Повторение пройденного о предложении. Грамматическая основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. 

 Умения выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

 Двусоставные предложения (11ч + 4ч) 

 Главные члены предложения (5+2) 

 Повторение пройденного материала о подлежащем. 

 Способы выражения подлежащего. Повторение пройденного материала о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

 Умения интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием 

Умение пользоваться в речи синонимичными вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своего города. 

 Второстепенные члены предложения (6+2) 

 Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 

 Сравнительный оборот, знаки препинания при нем. 

 Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 



 Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

 Односоставные предложения (6ч + 1ч). 

 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым и подлежащим. 

 Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

 Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

 Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

 Рассказ на свободную тему. 

 Неполные предложения (3ч + 1ч) 

 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении. 

 Простое осложненное предложение (26ч + 7ч) 

 Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

 Однородные члены предложения (11+3) 

 Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обещающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обещающих словах в предложениях. 

 Вариативность знаков препинания. 

 Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах предложения. 

 Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

 Обособленные и уточняющие члены предложения (15ч + 4ч) 

 Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

 Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

 Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

 Ораторская речь, ее особенности. 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения (15ч + 4ч). 

 Предложения с обращениями, вводными словами, вставными конструкциями (9+3) 

 Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Текстообразующая роль обращений.  

 Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями. 

 Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

междометии. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль вводных слов и 

междометий. 

 Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимичными 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему или об истории своего города. 



 Чужая речь (6+1) 

 Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова 

автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

 Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

 Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

 Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7 ч + 3 ч) 

 Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения) 

 

3. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета «Русский 

язык» 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 знание определений основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил; умение обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры; 

 умения производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных частей речи, синтаксический разбор предложений; с 

помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; находить в словах 

изученных орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

правилами; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 владение читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 умения передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной форме; 

пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту 

и ясность предложений; составлять компьютерную презентацию по интернет-источникам, 

выступать с ней. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 владение монологический и диалогической речью, умения перефразировать мысль, 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, овладение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Дата урока Тема  урока Виды деятельности  Д/з 

план факт 

1/1   Русский язык в современном 

мире 

Опорный учебный материал: сведения о русском языке как развивающемся явлении, литературном 

языке; формирование бережного и сознательного отношения к русскому языку как национальной 

ценности.  

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем; стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

Упр 3 

Повторение пройденного в 5-7 классах. 9 часов 

2/1   Пунктуация и орфография, 

знаки завершения, выделения, 

разделения. 

Опорный учебный материал: применение знаний синтаксиса в практике правописания и говорения; 

коммуникативная значимость пунктуационной грамотности  

Продвинутый уровень: характеристика и анализ текстов разных стилей с точки зрения специфики 

использования в них синтаксических средств; извлечение необходимой информации их справочной 

литературы 

П 2,3, 

упр 7 

3/2   Знаки препинания в простом  

предложении  

Опорный учебный материал: применение знаний синтаксиса в практике правописания и говорения; 

коммуникативная значимость пунктуационной грамотности  

Продвинутый уровень: применение знаний синтаксиса в практике правописания и говорения; 

коммуникативная значимость пунктуационной грамотности 

Упр 10 

4/3   Знаки препинания в сложном  

предложении  

Опорный учебный материал: применение знаний синтаксиса в практике правописания и говорения; 

коммуникативная значимость пунктуационной грамотности  

Продвинутый уровень: применение знаний синтаксиса в практике правописания и говорения; 

коммуникативная значимость пунктуационной грамотности 

П 3, упр 

12 

5/4   Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, 

наречий 

Опорный учебный материал: правописание Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий, 

наречий  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из морфемных, словообразовательных 

и орфографических словарей и справочников, интернет ресурсов 

П 4, упр 

24 

6/5   Р.Р. Изложение Опорный учебный материал: совершенствование творческих возможностей учащихся, умение 

определять основную мысль текста; развитие умений составлять план текста.  

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении; стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

Упр 16, 

27 

7/6   Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи 

Опорный учебный материал: систематизация и обобщение знаний по теме «Морфология» 

правописание НЕ с разными частями речи, применение знаний по морфологии в практике 

правописания и говорения. 

Продвинутый уровень: извлечений необходимой информации из орфографических словарей, 

использование информации в процессе письма 

П 5, упр 

31  

8/7   Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи 

Опорный учебный материал: систематизация и обобщение знаний по теме «Морфология» 

правописание НЕ с разными частями речи, применение знаний по морфологии в практике 

правописания и говорения. 

Продвинутый уровень: извлечений необходимой информации из орфографических словарей, 

использование информации в процессе письма 

Упр 35 

9/8   Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-7 

классах» 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний  

Продвинутый уровень: демонстрация роли орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи 

Упр 29 



10/9   Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Опорный учебный материал: анализ допущенных ошибок с использованием лингвистических 

памяток  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из различных словарей, в т.ч. с 

использованием интернета с целью рефлексии 

Упр 20 

Словосочетание. 6 часов 
11/1   Основные единицы синтаксиса Опорный учебный материал: словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса, их 

синтаксическая роль, основные виды словосочетаний  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных, использование этой информации в различных видах 

деятельности 

П 6, упр 

39 

12/2   Текст как единица синтаксиса Опорный учебный материал: актуализация и восстановление знаний о тексте, видах связей в нем; 

совершенствование творческих способностей учащихся, умения определять тип текста, его основную 

мысль.  

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 7, упр 

44 

13/3   Предложение как единица 

синтаксиса 

Опорный учебный материал: словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса, их 

синтаксическая роль  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных, использование этой информации в различных видах 

деятельности 

П 8, упр 

50 

14/4   Внутренний (входной) 

мониторинг 

Опорный учебный материал:  определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умения. 

Продвинутый уровень: демонстрация роли орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи 

Индиви 

дуальные  

задания 

15/5   Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

Опорный учебный материал: словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса, их 

синтаксическая роль, основные виды словосочетаний  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных, использование этой информации в различных видах 

деятельности 

П 9,10, 

упр 61 

16/6   Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Опорный учебный материал: виды словосочетаний по типу связи  

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 11, упр 

64 

Простое предложение. 3 часа 
17/1   Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения 

Опорный учебный материал: структура простого предложения; главные члены двусоставного 

предложения, основные типы грамматических основ  

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 13, упр 

75 

18/2   Порядок слов в предложении. 

Интонация 

Опорный учебный материал:  прямой и обратный порядок слов в предложении интонационные 

средства, основные элементы (изменение тона, темп произношения, паузы, логическое ударение) 

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 14, 15, 

упр 84 

19/3   Р.р. Описание памятника 

культуры 

Опорный учебный материал: сопоставительный анализ репродукций картин Баулина, Герасимова с 

изображением памятника архитектуры; жанровое разнообразие сочинений (дневниковая запись, 

письмо, рассказ)  

 П 16, 

упр 89 



Продвинутый уровень: умение определять структуру описания, его основные структурно-смысловые 

части и характерные языковые примеры, вносить правку в готовый и свой текст 

Двусоставные предложения. 16 часов 
20/1   Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое 

Опорный учебный материал: главные члены двусоставного предложения, способы выражения 

подлежащего  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из орфографических словарей, в том 

числе мультимедийных, использование этой информации в различных видах деятельности 

П 17, 18,  

упр  95 

21/2   Простое глагольное сказуемое Опорный учебный материал: виды сказуемого; простое глагольное сказуемое и способы его 

выражения; составление предложений по заданным схемам.  

Продвинутый уровень: умение оценивать степень раскрытия основной мысли в тексте, раскрывать 

основную мысль в собственных высказываниях 

П 19, упр 

101 

22/3   Р.р. Описание архитектурного 

сооружения 

Опорный учебный материал: жанровое разнообразие сочинений; план сочинения  

Продвинутый уровень: умение определять структуру описания, его основные структурно-смысловые 

части и характерные языковые приметы; вносить поправку в свой текст 

Упр 102 

23/4   Составное глагольное 

сказуемое 

Опорный учебный материал: составное глагольное сказуемое, способы его выражения 

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 20, упр 

103 

24/5   Составное именное сказуемое Опорный учебный материал: составное именное сказуемое, способы его выражения  

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 21, упр 

108 

25/6   Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Опорный учебный материал: особенности связи подлежащих и сказуемых, постановка знаков 

препинания между ними  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации орфографических из словарей, в том 

числе мультимедийных, использование этой информации в различных видах деятельности, 

демонстрация роли орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи 

П 22, упр 

116 

26/7   Контрольный диктант по теме 

«Главные члены предложения» 

Опорный учебный материал:  определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умения. 

Продвинутый уровень: демонстрация роли орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи 

Упр 120 

27/8   Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Опорный учебный материал: коллективная работа  по диагностическим материалам учебника с 

последующей взаимопроверкой  

Продвинутый уровень: самостоятельное выполнение творческого задания (редактирование текста) 

Упр 117 

28/9   Роль второстепенных членов 

предложения. Дополнение 

Опорный учебный материал: дополнение прямое и косвенное; способы выражения дополнения  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

П 23, упр 

121 

29/10   Определение Опорный учебный материал: определение, способы выражения определения, согласованные и 

несогласованные определения  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

П 25, упр 

133 

30/11   Приложение. Знаки 

препинания при приложении. 

Опорный учебный материал: приложение как разновидность определения, знаки препинания при 

приложении  

Продвинутый уровень: умение оценивать степень раскрытия основной мысли в тексте, раскрывать 

основную мысль в собственных высказываниях 

П 26, упр 

142 

31/12   Обстоятельство Опорный учебный материал: виды обстоятельств по значению, способы выражения обстоятельств 

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать 

П 27, упр 

152. 



собственную позицию, доказывать ее, убеждать таблица 

32/13   Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

Опорный учебный материал: синтаксический разбор предложений, нормы сочетания слов и их 

нарушение в речи  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

П 28, упр 

160 

33/14   Р.р. Характеристика человека Опорный учебный материал: строение текста-характеристики, его языковые особенности. 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из различных источников, 

использование этой информации в процессе письма. 

П 29, упр 

165 

34/15   Обобщение и систематизация 

изученного материала 

Опорный учебный материал: виды сказуемого; группы второстепенных членов предложения, 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из различных источников, 

использование этой информации в процессе письма, выполнение заданий. 

Стр 97, 

вопросы, 

упр 167 

35/16   Контрольный диктант по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков.  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 170 

Односоставные предложения. 12 часов 
36/1   Главный член односоставного 

предложения 

Опорный учебный материал: односоставные предложения, их основные группы, главный член 

односоставного предложения.  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных, использование этой информации в различных видах 

деятельности 

П 30, 172 

37/2   Назывные предложения Опорный учебный материал: назывные предложения, их структурные и смысловые особенности 

Продвинутый уровень: характеристика и анализ текстов различных стилей с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств 

П 31, упр 

176 

38/3   Определенно-личные 

предложения 

Опорный учебный материал: определенно-личные предложения, их структурные и смысловые 

особенности  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных, использование этой информации в различных видах 

деятельности 

П 32, упр 

186, 187 

39/4   Неопределенно-личные 

предложения 

Опорный учебный материал: неопределенно-личные предложения, их структурные и смысловые 

особенности  

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 33, упр 

192 

40/5   Инструкция Опорный учебный материал: инструкция и особенности ее составления  

Продвинутый уровень: участие в обсуждении проблемы 

П 34, упр 

196 

41/6   Безличные предложения Опорный учебный материал: безличные предложения, их структурные и смысловые особенности 

Продвинутый уровень: анализ особенностей употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи 

П 35, упр 

199 

42/7   Р.р. Рассуждение Опорный учебный материал: сочинение-рассуждение: тезис, аргументы, вывод; информативность 

аргументов  

Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 36, упр 

210 

43/8   Неполные предложения Опорный учебный материал: предложения полные и неполные; неполные предложения в диалоге и 

сложном предложении  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

П 37. 

Упр 214 



словарей, использование этой информации в процессе письма. 

44/9   Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

Опорный учебный материал:  синтаксический разбор предложений; нормы сочетания слов и их 

нарушение в речи Продвинутый уровень: характеристика и анализ текстов различных стилей с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств 

П 38, упр 

216 

45/10   Обобщение и систематизация 

знаний об односоставных  и 

неполных предложениях 

Опорный учебный материал: виды односоставных предложений, работа с тестами Продвинутый 

уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических словарей, 

использование этой информации в процессе письма. 

Стр 118, 

вопросы, 

упр 219 

46/11   Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения» 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков.  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

 Упр 221 

47/12   Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Опорный учебный материал: коллективная работа  по диагностическим материалам учебника с 

последующей взаимопроверкой Продвинутый уровень: самостоятельное выполнение творческого 

задания (редактирование текста) 

Упр 205 

Простое осложненное предложение. 31 час 
48/1   Понятие об однородных членах 

предложения 

Опорный учебный материал: предложения с однородными членами, средства связи однородных 

членов предложения, интонационные и пунктуационные особенности предложения с однородными 

членами Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, стремление 

аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 39, 40, 

упр 223 

49/2   Однородные члены 

предложения, связанные только 

перечислительной интонацией, 

пунктуация при них 

Опорный учебный материал: средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности Продвинутый уровень: участие в коллективном обсуждении проблем, 

стремление аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать 

П 41, упр 

241 

50/3   Р.р. Изложение Опорный учебный материал: сравнительная характеристика человека как вид теста, строение и 

языковые особенности Продвинутый уровень: умение определять структуру сочинения, его 

основные структурно-смысловые части и характерные языковые примеры, вносить правку в готовый и 

свой текст 

Упр 242 

51/4   Однородные и неоднородные 

определения 

Опорный учебный материал: однородные и неоднородные определения Продвинутый уровень: 

участие в коллективном обсуждении проблем, стремление аргументировать собственную позицию, 

доказывать ее, убеждать 

П 42, упр 

247 

52/5   Однородные члены 

предложения, связанные 

сочинительными союзами 

Опорный учебный материал: однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация 

при них Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных, использование этой информации в различных видах 

деятельности 

П 43. 

Упр 249 

53/6   Знаки препинания при 

однородных членах, связанных 

сочинительными союзами 

Опорный учебный материал: однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация 

при них Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных, использование этой информации в различных видах 

деятельности 

Стр 140, 

упр 252 

54/7   Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

Опорный учебный материал:  обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при них Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из 

мультимедийных орфографических словарей, использование этой информации в процессе письма. 

П 44, упр 

272 

55/8   Знаки препинания в 

предложениях с  

обобщающими словами при 

однородных членах 

Опорный учебный материал:  обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при них Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из 

мультимедийных орфографических словарей, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 274 



предложения 

56/9   Внутренний (промежуточный) 

мониторинг 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков. Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из 

различных источников, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 269 

57/10   Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

Опорный учебный материал: обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них, особенности предложения с однородными членами Продвинутый уровень: 

извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических словарей, использование 

этой информации в процессе письма. 

П 45, упр 

277 

58/11   Пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами 

Опорный учебный материал: пунктуационный разбор предложений с однородными членами, 

синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

П 46, упр 

280 

59/12   Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Опорный учебный материал: средства связи однородных членов предложения, знаки препинания, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами Продвинутый 

уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических словарей, 

использование этой информации в процессе письма. 

Стр 155, 

упр 284 

60/13   Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков. Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из 

различных источников, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 286 

61/14   Анализ ошибок, допущенный в 

диктанте 

Опорный учебный материал: коллективная работа  по диагностическим материалам учебника с 

последующей взаимопроверкой Продвинутый уровень: самостоятельное выполнение творческого 

задания (редактирование текста) 

Упр 285 

62/15   Понятие об обособлении Опорный учебный материал: понятие об обособлении второстепенных членов предложения 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

П 47, упр 

289 

63/16   Обособленные определения Опорный учебный материал: обособление согласованных распространенных и нераспространенных 

определений, несогласованных определений, выделительные знаки препинания при них 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

П 48, упр 

292 

64/17   Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными определениями 

Опорный учебный материал: обособление согласованных распространенных и нераспространенных 

определений, несогласованных определений 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 295 

65/18   Урок-зачет по теме 

«Обособление определения» 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков.  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из различных источников, 

использование этой информации в процессе высказывания. 

Упр 300 

66/19   Р.р. Рассуждение на 

дискуссионную тему 

Опорный учебный материал: основные части рассуждения Продвинутый уровень: участие в 

обсуждении проблемы 

П 49, упр 

305 

67/20   Обособленные приложения Опорный учебный материал: обособление согласованных приложений, выделительные знаки 

препинания при них Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из 

мультимедийных орфографических словарей, использование этой информации в процессе письма. 

П 50, упр 

308 

68/21   Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными приложениями 

Опорный учебный материал: обособление согласованных приложений, выделительные знаки 

препинания при них Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из 

мультимедийных орфографических словарей, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 311 

69/22   Обособленные обстоятельства Опорный учебный материал: обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и П 51, упр 



одиночными деепричастиями, предложения со сравнительным оборотом, наличие или отсутствие 

запятой перед союзом КАК. 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

316 

70/23   Знаки препинания в 

предложениях с обсоленными 

обстоятельствами 

Опорный учебный материал: обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночными деепричастиями, предложения со сравнительным оборотом, наличие или отсутствие 

запятой перед союзом КАК. 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 319 

71/24   Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 322 

72/25   Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Опорный учебный материал: коллективная работа  по диагностическим материалам учебника с 

последующей взаимопроверкой Продвинутый уровень: самостоятельное выполнение творческого 

задания (редактирование текста) 

Упр 320 

73/26   Обособленные уточняющие 

члены предложения 

Опорный учебный материал: обособленные уточняющие члены предложения; уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены предложения Продвинутый уровень: характеристика и 

анализ текстов различных стилей с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств 

П 52, упр 

325 

74/27   Знаки препинания в 

предложениях с уточняющими 

членами 

Опорный учебный материал: обособленные уточняющие члены предложения; уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены предложения Продвинутый уровень: характеристика и 

анализ текстов различных стилей с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств 

Упр 327 

75/28   Синтаксический разбор 

предложений с обособленными 

членами 

Опорный учебный материал: обособленные уточняющие члены; их смысловые и интонационные 

особенности Продвинутый уровень: характеристика и анализ текстов различных стилей с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств 

П 53, упр 

330 

76/29   Пунктуационный разбор 

предложений с обособленными 

членами 

Опорный учебный материал: обособленные уточняющие члены; их смысловые и интонационные 

особенности Продвинутый уровень: характеристика и анализ текстов различных стилей с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств 

П 54, упр 

333 

77/30   Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Опорный учебный материал: обособленные уточняющие члены; их смысловые и интонационные 

особенности Продвинутый уровень: характеристика и анализ текстов различных стилей с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств 

Стр 189, 

вопросы, 

упр 

337(1) 

78/31   Тест по теме «Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения» 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из различных источников, 

использование этой информации в процессе письма. 

Упр 337 

(2) 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 11 часов 
79/1   Обращение, назначение 

обращений 

Опорный учебный материал: обращение. Его функции и способы выражения, выделительные знаки 

при обращении; употребление обращений в текстах различных стилей Продвинутый уровень: 

извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических словарей, использование 

этой информации в процессе письма. 

П 55, упр 

343 

80/2   Знаки препинания при 

обращении. Употребление 

обращений. 

Опорный учебный материал: обращение. Его функции и способы выражения, выделительные знаки 

при обращении; употребление обращений в текстах различных стилей Продвинутый уровень: 

извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических словарей, использование 

П 57, 58, 

упр 352 



этой информации в процессе письма. 

81/3   Р.р. Эпистолярный жанр. 

Составление делового письма. 

Опорный учебный материал: эпистолярный жанр, деловое письмо Продвинутый уровень: 

характеристика и анализ текстов различных стилей с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств 

Упр 360 

82/4   Вводные конструкции.  Опорный учебный материал: вводные конструкции; группы вводных слов по значению, 

выделительные знаки препинания при них Продвинутый уровень: характеристика и анализ текстов 

различных стилей с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств 

П 59, упр 

363 

83/5   Группы вводных слов по 

назначению 

Опорный учебный материал:  вводные конструкции; группы вводных слов по значению, 

выделительные знаки препинания при них Продвинутый уровень: извлечение необходимой 

информации из мультимедийных орфографических словарей, использование этой информации в 

процессе письма. 

П 60, упр 

369 

84/6   Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

словами, словосочетаниями, 

предложениями. 

Опорный учебный материал: вводные слова, словосочетания, знаки препинания при них 

Продвинутый уровень: характеристика и анализ текстов различных стилей с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств 

П 61, упр 

373 

85/7   Р.р. Публичное выступление Опорный учебный материал: публичное выступление Продвинутый уровень: использование 

справочной литературы при подготовке к выступлению 

Упр 377 

86/8   Междометия в предложении Опорный учебный материал: междометия в предложении Продвинутый уровень: использование 

этимологической справки для объяснения правописания и лексического значения слова 

П 63, упр 

393 

87/9   Повторение и обобщение 

материала по теме «Слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения» 

Опорный учебный материал: синтаксический и пунктуационный разбор предложений, слова, 

грамматически не связанные с членами предложения. 

Продвинутый уровень: участие в обсуждении проблемы 

Упр 394 

88/10   Контрольный диктант по теме 

«Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения» 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков  

 Продвинутый уровень: участие в обсуждении проблемы 

Упр 399 

89/11   Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Опорный учебный материал: коллективная работа  по диагностическим материалам учебника с 

последующей взаимопроверкой Продвинутый уровень: самостоятельное выполнение творческого 

задания (редактирование текста) 

Упр 400 

Прямая и косвенная речь. 6 часов 
90/1   Понятие о чужой речи. 

Косвенная речь 

Опорный учебный материал: способы передачи чужой речи, предложения с прямой речью, знаки 

препинания в прямой речи Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из словарей 

грамматических трудностей, в том числе мультимедийных, использование этой информации в 

различных видах деятельности 

П 65, упр 

402 

91/2   Прямая речь Опорный учебный материал: предложения с прямой речью, замена прямой речи косвенной 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

П 67, упр 

404 

92/3   Диалог Опорный учебный материал: диалог, знаки препинания при  диалоге Продвинутый уровень: 

умение определять структуру текста, его основные структурно-смысловые части и характерные 

языковые особенности; вносить правку в готовый текст 

П 70, упр 

416 

93/4   Цитата Опорный учебный материал: цитаты и знаки препинания при них Продвинутый уровень: 

извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических словарей, использование 

этой информации в процессе письма. 

П 72, упр 

423 



94/5   Повторение по теме «Прямая и 

косвенная речь» 

Опорный учебный материал: синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой  

речью Продвинутый уровень: характеристика словообразовательных цепочек и 

словообразовательных гнезд путем восстановления смысловой и структурной связи однокоренных 

слов. 

Стр 244, 

вопросы, 

упр 430 

95/6   Внутренний (итоговый) 

мониторинг 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из различных источников, 

использование этой информации в процессе письма. 

Упр 426 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 7 часов 
96/1   Синтаксис и морфология Опорный учебный материал: синтаксические и морфологические нормы  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из мультимедийных орфографических 

словарей, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 434 

97/2   Синтаксис и пунктуация Опорный учебный материал: пунктуация как система правил правописания предложений, знаки 

препинания, их функции, роль пунктуации в письменном общении  

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из различных источников, 

использование этой информации в процессе письма. 

Упр 438 

98/3   Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 8 

классе» 

Опорный учебный материал: определение уровня изученного материала; проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков  

Продвинутый уровень: характеристика и анализ текстов различных стилей с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств 

Упр 440 

99/4   Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Опорный учебный материал: коллективная работа  по диагностическим материалам учебника с 

последующей взаимопроверкой Продвинутый уровень: самостоятельное выполнение творческого 

задания (редактирование текста) 

Упр 444 

100/5   Односоставные предложения Опорный учебный материал: односоставные предложения, роль односоставных предложений в речи 

Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из различных источников, 

использование этой информации в процессе письма. 

Упр 449 

101/6   Простое осложненное 

предложение 

Опорный учебный материал: простое осложненное предложение, особенности постановки знаков 

препинания Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из различных источников, 

использование этой информации в процессе письма. 

Упр 450 

102/7   Знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

Опорный учебный материал: знаки препинания в простых и сложных предложениях, синонимия 

простых и сложных предложений. Продвинутый уровень: извлечение необходимой информации из 

различных источников, использование этой информации в процессе письма. 

Упр 446 

 

 


