
Календарно-тематическое планирование «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 8 класс – 102 часа 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

             Дата 

Тип урока 

Характеристика вида деят-ти 

уч-ся 

Домашнее   задание 

 

Электронно-

образные 

ресурсы 

 
 

 Раздел 1: Повторение пройденного в 5-7 классах - 9 ч 

 1. 
Функции русского языка 

в современном мире. 
1   

 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

Упр.4 

CD-диск к уроку 

 2. 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

1   

   Урок 

общеметодол.напра

вленности 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий §1,2, упр.11 

 

 3. 
Знаки препинания в 

сложном предложении 
1   

 

Урок «открытия» 
новых знаний   

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§3, упр.17 

 

 4. 

Буквы Н, НН в 

суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий, наречий 

1   

 

 Урок рефлексии 

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 
§4, упр.25 

 

 5. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи 

1   

 

Урок рефлексии  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§5, упр.32 

 

 6. 

Повторение 

правописания основных 

типов орфограмм. 

1   

 

 Урок рефлексии 

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

§5, упр.34 

 

 7. 
Практическое занятие по 

теме «Повторение 
1   

  Урок развивающего 

контроля 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 
Упр.35 

CD-диск к уроку 



основных типов 

орфограмм». 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 8. 
Подготовка к изложению 

с элементами сочинения. 
1   

 
 Урок рефлексии 

Письменная  контрольная 

работа 
Рабочие материалы 

CD-диск к уроку 

 9. 
Изложение с элементами 

сочинения 
1   

  Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 

повторить 

параграфы 4-5 

CD-диск к уроку 

  Раздел 2: Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.Словосочетание - 2 ч  

 1. 

Строение и 

грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

1   

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 
§6, 9, 10, упр.60 

 

 2. 
Связь слов в 

словосочетании. 
1   

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§11, упр.70 

 

  Раздел 3: Простое предложение - 76 ч  

 1. 

Строение и 

грамматическое 

значение предложений. 

1   

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§8, 13, упр.75 

 

 2. Интонация предложения. 1   

  Урок 

общеметодол.направле

нности 

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

§15, упр.87 

 

 3. 

Порядок слов в 

предложении. 

Логическое ударение. 

1   

  Урок 

общеметодол.направле

нности 

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

§14, упр.78 

 

 4. 

Описание памятников 

архитектуры как вид 

текста; структура текста; 

языковые особенности. 

1   

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 
§14, упр.78 

CD-диск к уроку 

 5. 
Способы выражения 

подлежащего. 
1   

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§17, упр.94 

 



 6. 
Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 
1   

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

§18, 19, упр. 101 

 

 7. 
Составное глагольное 

сказуемое. 
1   

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§20, упр.105 

 

 8. 
Составное именное 

сказуемое. 
1   

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

§21, упр.110 

 

 9. 

Выражение именной 

части составного 

именного сказуемого. 

1   

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§21, упр.113 

 

 10. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1   

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

§22, упр.116 

 

 11. 
Закрепление темы 

«Сказуемое». 
1   

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§17-22, упр.119 

 

 12. 
Контрольный диктант по 

теме «Сказуемое». 
1    

  Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 

Повторить 

словарные слова 

 

 13. 
Анализ контрольного 

диктанта. 
1    

  Урок 

общеметодол.направле

нности 

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

Упр.120 

 

 14. Дополнение. 1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

параграфы 23-24, 

упражнение 124 стр. 

64 

 

 15. 
Трудные случаи 

выражения дополнений. 
1    

 

 Урок рефлексии 

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

повторить 

параграфы 23-24 

 

 16. Определение. 1    
  Урок 

«открытия»новых 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

параграф 25, 

упражнение 134 

 



знаний  словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

(устно), 135 

(письменно) стр. 70-

71 

 17. 

Подготовка к 

публицистическому 

сочинению о памятнике 

культуры (истории) 

своей местности. 

1    

 

 Урок 

общеметодол.направле

нности 

Письменная  контрольная 

работа 
написать черновик 

сочинения 

CD-диск к уроку 

 18. 

Публицистическое 

сочинение о памятнике 

культуры (истории) 

своей местности 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа повторить параграф 

25 

CD-диск к уроку 

 19. Приложение. 1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

параграф 26, 

упражнение 142 стр. 

74 

 

 20. 

Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств. 

1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

параграф 27, 

упражнение 148 

(1В), 154 (2В) стр. 

76, 77-78 

 

 21. 

Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительными 

оборотами. 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

упражнение 158 стр. 

79 

 

 22. 
Ораторская речь, еѐ 

особенности. 
1    

  Урок 

общеметодол.направле

нности 

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

подготовить 

выступление об 

истории своего края 

 

 23. 
Публичное выступление 

об истории своего края 
1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

повторить 

параграфы 23-27 

 

 24. 

Контрольная работа по 

теме «Второстепенные 

члены предложения». 

1    

 
 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 
повторить 

параграфы 23-27 

 

 25. Основные группы 1      Урок Совершенствование навыков параграфы 30, 32,  



односоставных 

предложений. 

Предложения 

определѐнно-личные. 

«открытия»новых 

знаний  

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

упражнение 186 стр. 

91 

 26. 
Предложения 

неопределѐнно-личные. 
1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

параграф 33, 

упражнение 191 

(1В), 192 (2В) стр. 

92-93 

 

 27. 

Закрепление по теме 

«Неопределѐнно-личные 

предложения». 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§33, упр. 197 

 

 28. Безличные предложения. 1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

параграф 35, 

упражнение 201 (1 

ряд), 202 (2 ряд), 203 

(3 ряд) стр. 95 

 

 29. 

Закрепление по теме 

«Безличные 

предложения». 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

§35, упр.204 

 

 30. 

Закрепление темы 

«Односоставные 

предложения с главным 

членом – сказуемым.» 

1    

 

 Урок рефлексии 

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 
задание в тетради 

CD-диск к уроку 

 31. 
Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие. 
1    

  Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 
задание в тетради 

 

 32. 
Анализ итоговой 

контрольной работы. 
1    

 
 Урок 

общеметодол.направле

нности 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

закончить работу 

над ошибками 

 

 33. 

Описание картины К.Ф. 

Юона «Мартовское 

солнце». Работа над 

черновиком. 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа написать черновик 

сочинения 

CD-диск к уроку 

 34. Описание картины К.Ф. 1      Урок развивающего Письменная  контрольная повторить CD-диск к уроку 



Юона «Мартовское 

солнце» 

контроля работа параграфы 30-35 

 35. Назывные предложения. 1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

параграф 31, 

упражнение 176 

CD-диск к уроку 

 36. 

Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения». 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 
упражнение 219 стр. 

102-103 

 

 37. 
Понятие о неполных 

предложениях. 
1    

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

параграф 37, 

упражнение 215 стр. 

100 

 

 38. 
Понятие об однородных 

членах. 
1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

параграф 40, 41 

упражнение 228 

(1В), 226 (2В), 230 

(устно) 

 

 39. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

параграф 42, 

упражнение 244 (1 и 

2) 

 

 40. 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами. 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий параграф 43, 

упражнение 255 

 

 41. 

Практическая работа по 

теме «Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами». 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 

Упр.262 

 

 42. 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них. 

1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

параграф 44, 

упражнение 268 

 

 43. 
Закрепление по теме 

"Обобщающие слова при 
1    

 
 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 
упражнение 272 

 



однородных членах и 

знаки препинания при 

них". 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 44. 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий упражнение 283 стр. 

133 

 

 45. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с 

однородными членами. 

1    

 
 Урок 

общеметодол.направле

нности 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 
§45-46, упр.277 

 

 46. 

Диктант по теме 

«Предложения с 

однородными членами». 

1    

 
 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа задание в тетради 

 

 47. 

Урок коррекции по теме 

«Предложения с 

однородными членами». 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

подготовиться к 

диктанту 

 

 48. 

РР. Рассуждение на 

основе литературного 

произведения (в том 

числе дискуссионного 

характера). Работа над 

черновиком. 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 

написать черновик 

сочинения 

 

 49. 

Рассуждение на основе 

литературного 

произведения (в том 

числе дискуссионного 

характера) 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 
повторить 

параграфы 40-44 

CD-диск к уроку 

 50. 
Обособленные 

определения. 
1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

параграфы 47-48, 

упражнение 294 стр. 

139-140 

 

 51. 
Обособленные 

приложения. 
1    

  Урок 

общеметодол.направле

нности 

Знакомство с новой темой на 

основе схем, таблиц, 

алгоритмов, С-Р 

параграф 50, 

упражнение 308 стр. 

148-149 

 



 52. 

Обособленные 

определения, 

выраженные 

причастными оборотами. 

1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

параграф 48, 

упражнение 300 стр. 

144-145 

 

 53. 

Особенности 

обособления 

приложений. 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

параграф 50, 

упражнение 312 

стр.150 

 

 54. 

Практическое занятие по 

теме «Обособленные 

определения и 

приложения». 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 
задание в тетради 

 

 55. 
Обособленные 

обстоятельства. 
1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

параграф 51, 

упражнение 317 стр. 

153 

 

 56. 

Закрепление по теме 

"Обособленные 

обстоятельства". 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 
упражнение 322 стр. 

155 

 

 57. 

Диктант по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 
Упр.320 

 

 58. 

Практическая работа по 

теме «Обособленные 

обстоятельства». 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

повторить 

параграфы 47-51 

 

 59. 

Синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными членами. 

1    

  Урок 

общеметодол.направле

нности 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

параграф 53, 

упражнение 331 

стр.161 

 

 60. 
Подготовка к изложению 

с элементами сочинения 
1    

  Урок 

общеметодол.направле

нности 

Письменная  контрольная 

работа 
материалы к 

сочинению 

CD-диск к уроку 

 61. 
Изложение с элементами 

сочинения 
1    

  Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 
дописать работу 

 

 62. Внешний мониторинг 1      Урок развивающего Письменная  контрольная повторить  



контроля работа параграфы 47-53 

 63. 

Понятие об обособлении 

уточняющих членов 

предложения. 

1    

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

параграф 52, 

упражнение 325 стр. 

158 

CD-диск к уроку 

 64. 

Обособление 

уточняющих членов 

предложения. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. 

1    

 

 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 
упражнение 328 

 

 65. 

Практическое занятие по 

теме «Предложения с 

обособленными 

членами». 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа задание по 

карточкам 

 

 66. 

Контрольный диктант по 

теме «Предложения с 

обособленными 

членами». 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа повторить 

параграфы 51-53 

 

 67. 

Публичное выступление 

на общественно 

значимую тему. 

1    

 
 Урок развивающего 

контроля 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий задание в тетради 

CD-диск к уроку 

 68. 
Обращение и знаки 

препинания при нѐм. 
1    

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий параграфы 55-58 

 

 69. 

Закрепление по теме 

"Обращение и знаки 

препинания при нѐм". 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

повторить 

параграфы 55-58, 

упражнение 359 стр. 

173 

 

 70. 

Вводные слова и 

вводные предложения. 

Знаки препинания при 

них. 

1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 
параграфы 59-61, 63 

 

 71. 

Вводные слова и 

вводные предложения. 

Предложения с 

1    

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

повторить 

параграфы 59-61, 63, 

упражнение 377 стр. 

 



междометиями. взаимоконтроль 180-181 

 72. Вставные конструкции. 1    

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

параграф 62, 

упражнение 389 

стр.183 

 

 73. Вставные конструкции 1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

упражнение 390 стр. 

184 

 

 74. 

Обобщение по теме 

«Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и 

междометиями» 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

задание в тетради 

 

 75. 

Контрольный диктант по 

теме «Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и 

междометиями». 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 
повторить 

параграфы 55-62 

 

 76. Анализ диктанта. 1 1    

  Урок 

общеметодол.направле

нности 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

выполнить 

коррекционную 

работу 

 

  Раздел 4: Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь - 9 ч  

 1. 

Предложения с прямой 

речью. Знаки 

препинания при них. 

1    

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

параграф 69, 

упражнение 409 

стр.198 

 

 2. Диалог. 1    

 
 Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

параграф 70, 

упражнение 414 стр. 

200 

 

 3. 
Предложения с 

косвенной речью. 
1    

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

параграфы 67-68, 

упражнение 406 

стр.196 

 

 4. 

Предложения с 

косвенной речью. 

Практическое занятие. 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

задание в тетради 

 



взаимоконтроль 

 5. 
Цитаты и знаки 

препинания при них. 
1    

  Урок 

«открытия»новых 

знаний  

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

параграф 72, 

упражнение 429 стр. 

207-208 

 

 6. 

Способы передачи 

чужой речи в 

художественном 

произведении. 

1    

 
 Урок 

общеметодол.направле

нности 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

упражнение 433 стр. 

211 

 

 7. 

Обобщение по теме 

«Способы передачи 

чужой речи». 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий задание в тетради 

 

 8. 

Сравнительная 

характеристика двух 

знакомых лиц; 

особенности строения 

данного текста. 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

написать 

сравнительную 

характеристику двух 

знакомых лиц 

 

 9. 

Сравнительная 

характеристика двух 

знакомых лиц; 

особенности строения 

данного текста 

1    

 

 Урок развивающего 

контроля 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

задание в тетради 

 

  Раздел 5: Повторение и систематизация изученного в 8 классе - 6 ч  

 1. 

Повторение тем 

«Словосочетание», 

«Двусоставные 

предложения», 

«Односоставные 

предложения». 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

параграф 73, 

упражнение 437 стр. 

213 

 

 2. 

Повторение тем 

«Однородные члены 

предложения», 

«Предложения с 

обособленными 

членами», 

«Предложения с 

уточняющими 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 

параграф 74, 

упражнение 441 стр. 

214-215 

 



обособленными 

членами» 

 3. 

Повторение тем 

«Обращение», «Вводные 

слова и предложения», 

«Способы передачи 

чужой речи». 

1    

 

 Урок рефлексии 

Совершенствование навыков 

правописания,работа со 

словарѐм, самоконтроль и 

взаимоконтроль 

задание в тетради 

 

 4. 
Итоговый контрольный 

диктант 
1    

  Урок 

развивающего 

контроля 

Письменная  контрольная 

работа 
повторить 

параграфы 73-74 

 

 5. Анализ диктанта 1    

  Урок 

общеметодол.нап

равленности 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий   

 

 6. Подведение итогов года. 1    

  Урок 

общеметодол.нап

равленности 

Совершен- ствование  знаний на 

основе письменных заданий 
индивидуальное 

задание 

 

 

 


