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Уроки Тема занятия Домашнее 

задание 

Контроль 

знаний 

1         Первая четверть                    
Повторение синтаксиса 

словосочетания и простого 

предложения. Основные понятия 

синтаксиса простого предложения. 

Упр. 2.3,4,6 Сочинение- 

рассуждение 

о роли 

знаний в 

жизни 

человека 

2 Сложное предложение. Основные 

виды сложных предложений. 

Упр. 7,8 

Знать 

теоретически

й материал 

 

3 Сложносочиненные предложения. 

Основные группы 

сложносочиненных предложений по 

значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненных 

предложений. 

Знать 

теоретически

й материал 

Упр.10,11,12,

21 

Сочинение о 

человеке, 

который чем-

то привлек 

вас,   вам 

чем-нибудь 

интересным 

4 Строение сложноподчиненного 

предложения и пунктуация в нем. 

Упр. 24, 26, 

32,33 

 

5 Основные группы 

сложноподчиненных предложений 

по их значению. 

Сложноподчиненные предложения 

с придаточным определительным. 

Знать 

теоретически

й материал 

Упр. 

36,38,41,45 

Работа с 

текстами 

экзаменацио

нного 

изложения 

( написание 

элемента 

сочинения)  

N1-8 ( из 

сборника 

текстов длч 

проведения 

письменного 

экзамена по 

русскому 

языку за курс 

основной 

школы. Изд.  

« Дрофа», 

2002г. 

6  Упр.51.52.53, Работа с 



        Вторая четверть                     
Сложноподчиненные предложения 

с придаточными  изъяснительными. 

58 текстами 

экзаменацио

нного 

изложения 

( написание 

элемента 

сочинения)  

N 9-14 

7 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными  

обстоятельственными. Основные 

группы. 

Упр.66, 68, 

71, 101,104 

 

8 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными  сравнительными. 

Упр.103, 

105,107 

Работа с 

текстами 

экзаменацио

нного 

изложения 

( написание 

элемента 

сочинения)  

N 15-20 

8 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными  уступительными и 

следствия. 

Упр.110,112,1

19,120 

 

10 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными  

присоединительными. 

 

Обобщение по теме « Основные 

группы сложноподчиненных 

предложений по их значению». 

122,123,124 Работа с 

текстами 

экзаменацио

нного 

изложения 

( написание 

элемента 

сочинения)  

N 21-27 

11  

      Третья четверть   
                                                           

Основные виды 

сложноподчиненных предложений 

с двумя или несколькими 

придаточными. 

Упр. 

130,131,132,1

33 

Работа с 

текстами 

экзаменацио

нного 

изложения 

( написание 

элемента 

сочинения)  

N 28-32 

12 Обобщение по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Упр.126,135 Работа с 

текстами 

экзаменацио

нного 

изложения 

( написание 

элемента 

сочинения)  



N 33-40 

13 Контрольный диктант по темам 

 « Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения» 

  

14 Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Занятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Упр.138,139,1

40 

Изложения  

N 41-45 

( написание 

элемента 

сочинения) 

15 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Упр.143,144,1

45,148 

 

16 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Упр.151,152,1

53 

Изложения  

N 46-50 

( написание 

элемента 

сочинения) 

17     Четвертая  четверть                          
Обобщение по теме « Бессоюзные 

сложные предложения» 

Упр.155,156,1

58 

 

18 Зачет по теме « Бессоюзные 

сложные предложения» 

 Изложения  

N 51-55 

( написание 

элемента 

сочинения) 

19 Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Упр.160,1621

65 

Изложения  

N 56-60 

( написание 

элемента 

сочинения) 

20 Пунктуация в сложных 

предложениях с разными видами 

связи. 

Упр.166.167,1

68 

Изложения  

N 61-65 

 

( написание 

элемента 

сочинения) 

21 Роль языка в жизни общества. Язык 

как исторически развивающееся 

явление. 

Упр.171,172,1

73 

Изложения  

N 66-72 

( написание 

элемента 

сочинения) 

22 Русский литературный язык и его 

стили. 

  

 

 

 


