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Пояснительная записка.
 Рабочая программа по   русскому языку для 8класса составлена на основе ОП ООО КГБОУ ШИ 6, Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и примерной Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса 
общеобразовательной школы  , авторов М.Т. Баранова , Т.А. Ладыженской , Л.А. Тростенцовой (М.: Просвещение, 2011 год), утвержденной 
Министерством образования и науки РФ.
  Уровень обучения – базовый. Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих нормативных   документов и 
материалов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного     приказом

Минобрнауки России от  17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и введении в  действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования",  Приказ  от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений во ФГОС ООО, утвержденный приказом
МЮРФ от 17 декабря 2010 г. № 1897";

 3.  Федерального перечня учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 08.05. 2019 г."О
внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345»; "

     В процессе обучения русскому языку происходит формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в
основе  которых  также  задействованы  все  виды  речемыслительной   деятельности:  коммуникативные  (владение  всеми  видами  речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся  сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование,
оценивание и классификация),  информационные (умение осуществлять библиографический поиск,  извлекать информацию из  различных
источников,  умение  работать  с  текстом),  организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.

        На основе стандарта основного общего и среднего (полного)  образования по русскому (родному) языку составлены примерные
программы,  которые  конкретизируют,  детализируют  содержание  предметных  тем  образовательного  стандарта,  дают  примерное
распределение учебных часов по крупным разделам курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей
учащихся.

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf


           В основной и средней (полной) школе "Русский язык" относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных
предметов, т.е.  является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе (с 5 по 9 класс) и в старших классах
любого профиля. 
           Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит следующее количество часов 
для обязательного изучения учебного предмета "Русский язык": в VIII классе выделяется 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). За 
счет школьного компонента увеличено количество часов на уроки   русского языка (   136  час., ) развития речи в связи с необходимостью 
проведения работы по коррекции недостатков речевого развития слабослышащих детей. Обучение    проводится по программе 
основной общеобразовательной школы при сохранении коррекционной направленности образовательного процесса, реализуемой через 
своеобразие содержания учебного материала , через специальные методы и приемы ,обязательные индивидуальные занятия по развитию 
слухового восприятия формирования произношения. 
          Система работы по языку строится в плане реализации коммуникативной направленности процесса овладения словесной речью в двух 
направлениях: практическом и теоретико-практическом. Особое значение в 5-8 классах придается усилению коммуникативной 
направленности   в обучении языку. Это выражается в развитии таких речевых форм ,  которые имеют наибольшее значение в процессе 
общения.

         Рабочая программа    реализует следующие цели и задачи, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта и
программой основного общего образования по русскому языку:
Цели:
      • воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры,   основному средству общения
и    получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание   интереса и любви к русскому языку;
      • совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих   свободное владение
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;   обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи  учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;
     •   освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях   общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка;   о русском речевом этикете;
    •    формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки    зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять    информационный поиск.
       Данные цели обусловливают решение следующих задач:
   •    развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
   •   формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, информационных, организационных;
   • формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского   литературного языка и
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.



  •     обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
                                                                       Содержание учебного материала.
       Функции русского языка в современном мире. (2 ч).
                                                                                             
      Повторение пройденного в V-VII.  16 ч.                                           
                                                                                          
      Синтаксис. Пунктуация.6ч

     Словосочетание.   15ч. 
                                                                         

I. Повторение   пройденного   о  словосочетании   в  V  классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.   
Виды   словосочетаний   по   морфологическим   свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 
синонимические
по значению словосочетания.
Простое предложение. 14ч
                                                                                    

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.
III. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения.
 Простые  д вусост ав ные  пр ед ложе ния .14ч

                                           Гла в ны е  ч лены  пр едложения. 10  ч  
                                                                                                

I. Повторение пройденного о подлежащем.
Способы  выражения  подлежащего.  Повторение  изученного  о  сказуемом.  Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.

                                                       Второстепенные члены предложения. 12 ч 



I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление).    
Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения;   знаки   препинания   при   приложении.   Виды   
обстоятельств по значению (времени,  места, причины,  цели, образа действия, условия, уступительное).

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.

 Простые односоставные предложения. 18ч 

 I.Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
II.Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.

  Неполные предложения.2ч                                                                             

     I.   Понятие о неполных предложениях.
 II. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.

  Однородные члены предложения.25час  
                                                                 

     I.  Повторение  изученного  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены  предложения,  связанные  союзами  (соеди
нительными,  противительными,  разделительными)  и  интона- цией.  Однородные  и  неоднородные  определения.  Ряды  однородных
членов  предложения.  Разделительные знаки  препинания  между однородными членами.  Обобщающие слова при однородных членах.
Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания.

II. Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с  обобщающими словами при однородных членах.

                                                          ПОВТОРЕНИЕ 9 Ч

№ тема урока количест
во часов

требования к уровню подготовки обучающихся домашнее задание дата факт

1 четверть
1,2 Русский язык в современном мире 2 знать функции русского языка в современном мире; упр. 3.1, со словами из 02.09  02.09



Функции русского языка уметь вдумчиво читать учебный материал рамочки придумать 
предложения
упр3.3

03.09 03.09

 Повторение изученного в 5-7классах 16
3,4.5, Комплексное повторение. Пунктуация и

орфография
Фонетика .Морфология. 
Словообразование

3 знать о применении знаков препинания; уметь 
производить фонетический и морфемный разбор 
слов; навык работы с орфограммами в тексте

составить таблицу 
«Правописание гласных в 
корне слова» упр11.п3,упр 16

п 2 упр 7,8,упр 23

04.09

07.09

09.09

04.09

07.09
09.09

6 Знаки препинания: знаки завершения, 
разделения, выделения

1 знать орфограммы, изученные в 5-7 классах; навык 
сознательного, грамотного применения знаков 
препинания; навык определения темы текста, стиля 
текста, типа текста

§ 2 упр. 26 10.09 10.09

7.8 Знаки препинания в сложном 
предложении

2 умение и навык постановки знаков препинания в 
сложном предложении; навык различения ССП и 
СПП

§ 3 упр. 44, со словами из 
рамочки придумать 
предложения
Упр 43

.11.09

14.09

 11.09

14.09

9 Буквы Н-НН в суффиксах 
прилагательных, причастий, наречий

1 знать о правописании Н-НН в суффиксах 
прилагательных, причастий, наречий; навык 
морфемного  , морфологического разбора слов

карточки 16.09 16.09

10.11.12.13. Слитное и раздельное написание НЕ с 
различными частями речи

4 навык слитного и раздельного написания не с 
разными частями речи;

упр. 39 1-5
упр39 6-9 , 
карточки ,индивид зад

17.09
18.09
21.09
23.09

17.09

 21.09
23.09

14. Обобщающее повторение 1 уметь находить орфограммы в словах, называть их 
вид, приводить примеры; умение видеть структуру 
предложения

подготовиться к 
контрольному диктанту, тест

 24.09  24.09

15.16 Обобщающее повторение 2 уметь находить орфограммы в словах, называть их 
вид, приводить примеры; умение видеть структуру 
предложения

подготовиться к 
контрольному диктанту, тест

25.09
28.09

25.09
28.09

17.18 Контрольный диктант № 1
«Повторение изученного в 7 классе»
Анализ контрольного диктанта 2

уметь на письме соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы, опознавать части речи, 
определять в них морфемы

тест  30.09
01.10

 30.09
 01.10

Синтаксис и пунктуация 6



19,20,21 Основные единицы синтаксиса 3 знать понятия «словосочетание», «предложение»; 
навык работы со словом  как единицей языка, навык
анализа строения предложения

§ 6 упр. 39 (устно), 40
(по заданию)

02.10
05.10
07..10
 

 02.10
05.10
07.10

22,23 Предложение как единица синтаксиса 2 навык озаглавливания текста по главной мысли 
текста; уметь определять смысловую связь частей 
текста

§ 7, упр. 83,88  08.10

 09.10

 08.10

09.10
24 Предложение как единица синтаксиса 1 знать понятие «предложение» как единица 

синтаксиса, знать коммуникативную функцию, её 
признаки и роль в тексте; знать грамматические 
характеристики предложения

§ 8 упр. 89.2 12.10 12.10

Словосочетание 15
25,26,27 Словосочетание как единица 

синтаксиса
3час знать структуру и значение словосочетания как 

единицы синтаксиса; навык составления именных и 
глагольных словосочетаний с пониманием их 
лексического значения в тексте

§ 7 упр. 60  14.10
 15.10
16.10

14.10
15.10
16.10

28,29,30,31,
32

Виды словосочетаний 5час знать словосочетание с позиции лексического 
значения, структуры, грамматического значения; 
уметь пользоваться справочной литературой; навык 
составления именных словосочетаний, их 
правильного употребления в тексте

§ 7 упр. 61, 63  19.10
09.11
11.11
12.11
13.11

19.10

33,34,35,36,
37

Синтаксические связи слов в 
словосочетаниях

5час знать основные виды связи слов в словосочетании; 
навык определения вида связи, грамотного 
словоупотребления

§ 7 упр. 64 16.11
18.11
19.11
20.11
23.11

38,39 Синтаксический разбор словосочетаний 2час. знать виды связи слов в словосочетании, их 
структуру; навык работы со словосочетанием; 
понимать, что такое главное и зависимое слово

Стр 43 вопр 1-5  25.11
26.11

Простое предложение14
40,41,42,43 Простое предложение. Грамматическая 

основа предложения
4 знать структуру простого предложения, уметь 

находить грамматическую основу; знать написание 
слов с удвоенной согласной в корне

П 8  упр 85 27.11
30.11
02.12
03.12

44,45,46,47 Порядок слов в предложении. 
Интонация

4 знать прямой и обратный порядок слов в 
предложении; уметь использовать порядок слов в 
предложении как средство выразительности речи; 

§ 9 упр 93 1 04.12
07.12
09.12



знать орфограмму «Ь на конце слов после 
шипящих»

10.12

48,49 Интонация предложения 2час знать, что такое интонация и логическое ударение; Упр93 2  11.12

14.12
50,51 Простое предложение .Интонация, 

логическое ударение
2 знать, что такое интонация и логическое ударение; 

уметь интонационно правильно произносить 
предложения; знать орфограмму «правописание Ъ и 
Ь»

Упр103
Упр107

16.12
17.12

52,53 Контрольный диктант № 2

Анализ контрольного диктанта
2

Уметь производить синтаксический разбор 
предложения, разбор слова по составу; знать 
признаки причастия как части речи

тест

18.12

21.12
Двусоставное предложение16

54,55,56,57 Двусоставные предложения. Главные 
члены предложения. Подлежащее

4 знать, что такое подлежащее; уметь выделять 
грамматическую основу предложения, подлежащее; 
уметь определять части речи в роли подлежащего

§ 17 упр. 91 23.12
24.12
25.12

58,59 Сказуемое. Простое глагольное 
сказуемое

2 знать о сказуемом; уметь выделять сказуемое в 
предложении, различать простое глагольное 
сказуемое, определять части речи в роли сказуемого

§ 18, 19 упр. 98, 101    

60,61,62,63,
64

Составное глагольное сказуемое 4 навык вычленения из текста сказуемого как 
главного члена предложения; знать принципы 
образования составного глагольного сказуемого, 
навык обнаружения его в предложении; уметь 
тщательно отбирать языковые средства и строит 
структуру высказывания

§ 20 упр. 103 14.01
15.01
15.01
 17.01

65,66,67,68 Составное именное сказуемое 4 знать о грамматических категориях глагола, 
правописании окончаний и суффиксов глаголов; 
уметь грамотно употреблять глаголы в речи

§ 21 упр. 111 18.01
21.01
22.01
22.01

69,70 Тире между подлежащим и сказуемым 2 знать условия постановки тире между подлежащим 
и сказуемым; умение и навык ставить тире между 
подлежащим и сказуемым

§ 22 упр. 117, 119 24.01
25.01
28.01
29.01

Второстепенные члены предложения 
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71,72 Второстепенные члены предложения. 
Роль второстепенных членов 
предложения. Дополнение

2 знать роль второстепенных членов предложения; 
знать три группы второстепенных членов

§ 22, 24, упр. 122 (по 
заданию), упр. 123 (устно)

01.02
04.02

73,74 Дополнение. Определение 2 знать, что такое дополнение; знать способы 
выражения определения; знать понятие 
согласованных и несогласованных определений

§ 25 упр. 138, 139 (устно) 05.02
05.02

75,76 Приложение. Знаки препинания при 
нём

2 знать особую группу определений-приложение; 
знать о раздельном и дефисном написании 
приложений; уметь распознавать приложение среди 
других членов предложения

§ 26 упр. 142; составить и 
записать предложения со 
словами

07.02,
08.02

77,78 Обстоятельство 2 знать об обстоятельствах; уметь различать виды 
обстоятельств по значению, определять способы их 
выражения; навык написания приложений в тексте

§ 27 упр. 149, 150, 151 
(устно)
§ 27 упр. 158, 159

11.02
12.02

79 Проверочная работа 1 уметь производить фонетический разбор слов, 
разбор предложения по членам; навык определения 
частей речи

тест 12.02

80 Синтаксический разбор двусоставного 
предложения

1 знать порядок и структуру разбора двусоставного 
предложения; знать функцию главных и 
второстепенных членов предложения; уметь 
определять грамматические основы

§ 28 упр. 160, 161 14.02

 15.02
81,82 Контрольный диктант № 3

Анализ контрольного диктанта
2 уметь производить разбор предложения по членам; 

навык определения частей речи
тест 18.02

 19.02

Односоставные предложения 18.
83,84 Односоставные предложения. Главный 

член односоставного предложения
2 навык определения односоставного и двусоставного

предложений; уметь определять типы выражения 
главных членов в односоставном предложении

§ 30 упр. 172, 173 22.02
 25.02
  26.02

85,86 Назывные предложения 2 знать понятие назывного предложения; уметь 
определять назывные предложения, создавать самим
назывные предложения

§ 31 упр. 175, 180 26.02
28.02

87,88 Определённо-личные предложения 2 знать назывные предложения; знать определённо-
личные предложения; уметь находить определённо-
личные предложения и создавать собственные

§ 32 упр. 187 01.03

 04.03
89,90 Неопределённо-личные предложения 2 знать понятие неопределённо-личных предложений;

навык «узнавания» и применения предложений 
такого типа;уметь использовать неопр.- личные 

§ 33 упр. 191, 192 
(4,5,6,7), принести 
инструкцию

05.03

06.03



предложения в речи 07.03
91,92 Безличные предложения 2 знать понятие о безличном предложении; умение и 

навык узнавания безличных предложений, создавать
свои собственные предложения

§ 35 упр. 202, 203, 205 12.03
13.03
14.03

93 Безличные предложения 1 знать признаки текста-описания, повествования, 
рассуждения; умение и навык составления текста-
рассуждения

повторить слова из рамочек, 
тест

15.03

94,95 Неполные предложения 2 знать понятие неполные предложения; знать 
условия применения предложений в текст; знать 
различие неполных и назывных предложений; 
навык устной речи: составление текстов из 
неполных предложений

§ 37 упр. 214, 215 18.03

19.03

19.03
96 Синтаксический разбор односоставного

предложения
1 навык грамотного рассуждения при синтаксическом 

разборе односоставного предложения; уметь 
различать односоставные предложения от 
двусоставных; уметь видеть в каждом члене 
предложения часть речи

§ 38 упр. 219, ответы на конр.
вопросы, упр. 221 (устно)

21.03

 22.03
 01.04

97,98 Урок-зачёт по тема «Односоставные 
предложения»

2 знать основные теоретические сведения по теме 
«Односоставные предложения», навык применения 
терминологии по теме, уметь пересказывать текст

тест  02.04

 02.04
 04.04

99,100 Простое осложнённое предложение 2 знать понятие осложнённого предложения, его 
виды; навык узнавания осложнённого предложения

§ 39 упр. 223
§ 40

09 04
09.04

                          Однородные члены предложения       25
101 Понятие об однородных членах 

предложения
1 Уметь опознавать однородные члены, соблюдать 

перечислительную интонацию в предложениях с 
ОЧ, строить предложения с несколькими рядами 
ОЧ; умение правильно использовать 
пунктуационные знаки при однородных членах

§ 26, упр. 226, 227. Упр. 228 
(устно); придумать репортаж 
на тему «На стадионе» или 
мини-фельетон «На 
школьной перемене»

11.04

102,103 Однородные члены предложения
2

Уметь опознавать однородные члены, соблюдать 
перечислительную интонацию в предложениях с 
ОЧ, строить предложения с несколькими рядами ОЧ

§ 39, 40 (повторить), § 41 
(ознакомиться), упр. 231, 234

12.04

104,105,106 Однородные члены предложения, 
связанные только перечислительной 
интонацией, и пунктуация при них

3 Навык различения перечислительной интонации при
однородных членах, соединённых союзами, уметь 
ставить знаки препинания про ОЧ, умение 
выразительно читать текст с ОЧ

§ 41 упр. 240, 238 и 239 
(устно)
Упр. 241

16.04
18.04 
19 04



107,108 Однородные и неоднородные 
определения

2 Уметь различать однородные и неоднородные 
определения на основе смыслового, интонационного
и грамматического анализа предложений, правильно
ставить знаки препинания в предложениях с 
однородными и неоднородными определениями

§ 42 упр. 245, подготовиться 
к диктанту по текстк упр. 247

22.04
23.04

109
110
111
112

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них

4 Уметь правильно ставить знаки препинания при ОЧ,
связанных сочинительными союзами, составлять 
схемы предложений с ОЧ; определять оттенки 
противопоставления, контрастности, 
уступительности и несоответствия, выражаемые 
противительными союзами; чередование или 
неопределённость оценки явлений, выражаемые 
разделительными союзами, расставлять знаки 
препинания

Упр. 27
упр. 259, упр. 260
 упр. 261, 264

26.04
 29.04  
30.04
  30.04

113
114

Обобщающие слова при однородных 
членах и знаки препинания при них

2 Уметь находить обобщающие слова при 
однородных членах, определять место их по 
отношению к однородным членам, правильно 
ставить знаки препинания, составлять схемы 
предложений с обобщающими словами при 
однородных членах

§ 44 упр. 268, 274   02.05
  03.05

115
116

Обобщающие слова при однородных 
членах и знаки препинания при них. 
Синтаксический разбор предложения с 
однородными членами

2 Навык постановки знаков препинания в 
предложениях с обобщающими словами при ОЧ; 
знать порядок синтаксического разбора 
предложения, осложнённого ОЧ;

§ 45 упр. 277, упр. 275 
(подготовиться к диктанту)

 05.05

 06.05

117

Синтаксический разбор предложения с 
однородными членами

1
Знать порядок устного и письменного 
синтаксического разбора предложения с 
однородными членами. 

Уметь  производить  устный  и  письменный
синтаксический разбор предложения с однородными
членами.

Задания, предложенные 
учителем

07.05
12.05

118 Пунктуационный разбор предложения с
однородными членами

1 Умение и навык анализировать постановку 
пунктуационных знаков в предложениях с ОЧ; 
уметь производить пунктуационный разбор 
предложения с ОЧ

Упр. 280, контрольные 
вопросы на стр. 132 (устно), 
упр. 282 (1,2,3)

13.05
14.05

119

120

Повторение и обобщение по теме
«Однородные члены предложения»

4 Знать основные термины по разделу: предложение,
однородные  члены  предложения.  Однородные
члены  предложения:  однородные  и  неоднородные

Тест.  Объяснительный
диктант. См. «ПР», стр.253

17.05

19.05



121

122

определения.  Однородные  члены  предложения:
однородные  и  неоднородные  приложения.
Однородные  члены  предложения,  сочинительные
союзы,  группы  сочинительных  союзов.
Обобщающие  слова,  однородные  члены
предложения. 
Уметь  интонационно  правильно  произносить
предложения  с  обобщающими  словами  при
однородных членах.

123 Обобщающий урок по теме 
«Однородные члены предложения»

1 Уметь опознавать, строить и читать предложения с 
однородными членами, правильно ставить знаки 
препинания, соблюдая интонационные особенности 
предложений

Подготовиться к 
контрольному диктанту, тест

20.05

124
125

Контрольный диктант № 4
Анализ диктанта

2 Урок проверки, оценки и коррекции знаний 
учащихся

тест 21.05
24.05

126-134 Повторение 9 26.05
27.05

135
136

Годовая контрольная работа
Анализ, работа над ошибками

28.05
31.05
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