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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Сложные темы русского языка» 8 класс 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В соответствии с ФГОС освоение основной образовательной программы на 

уровнях начального, основного, среднего общего образования завершается 

достижением следующих результатов: личностных, включающих воспитание у 

обучающихся ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, 

знаниям, культуре, здоровью, человеку. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 



развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 



сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 



 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

Содержание курса 
 
Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Высказывания великих людей о 

русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов). 
Тема 2. Типы речи или типы в речи.1ч. (Работа с текстами, определение 

типов речи). 
Тема 3. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными 

правилами, создание новых формулировок правил.).  
Тема 4. Н+Н=НН  1ч. (Нахождение подсказок,  которые помогут легко 

запомнить правописание н и нн в разных частях речи. Но подсказки есть не во 
всех словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Путеводные звёзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – 
разделе языкознания,  который исследует происхождение и историю развития 
слов.  Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся проверке 
слов).  

Тема 6. Слитно, раздельно иль через дефис? 1ч. (Употребление дефиса на 
письме. Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 
Тема 7. Не и Ни бывают в слове. 1ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях 
речи. Трудные случаи написания. Не и НИ в  загадках.). 

Тема 8. Различай и отличай. 1ч. (Правописание чередующихся гласных в 
корнях слов. Их отличия. Дидактические игры и упражнения). 

Тема 9. Морфологическая семейка.1ч. (Повторение  и закрепление сведение 
о самостоятельных и служебных частях речи. Игра- конкурс «Кто больше?»). 

Тема 10. Тайна в имени твоём. 1ч. (Имя существительное как часть речи: 
основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 
Сочинения-миниатюры «Осенняя симфония»).  

Тема 11. Именная родня. 1ч. (Все именные части речи русского языка: имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их 



основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 
Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их 
основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 
Практическое занятие, определение, как образуются глагольные формы слова). 

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.1ч. 
(Служебные части речи русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и 
употребление в речи и на письме. Лингвистические игры. «Применение слов».) 

Тема 14. Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о 
строении словосочетания, его разновидности и связи. Работа с 
деформированными текстами. Лингвистическое лото.) 

Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй…1ч..(Составление словосочетаний с 
согласованием, управлением и примыканием. Согласование различных  
названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения 
работы, сбор материала).  

 Тема 17. Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление 
предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в 
стилистических целях,  для усиления выразительности речи. Актуальное 
членение.) 

Тема 18. Главнее главного. 1ч. (Подлежащее и способы его выражения. 
Решение лингвистических примеров и задач.)  

Тема 19. Действую по-разному.1ч. (Сказуемое и способы его выражения. 
Виды сказуемых. Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 20. Определяй и дополняй.  1ч. (Определение и дополнение как 
второстепенные члены предложения, их применение в предложении. Частота 
употребления определений  в загадках.) 

Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1ч. (Обстоятельство как 
второстепенный член предложения, его применение в предложении.  Работа с 
деформированным текстом).  

Тема 22. Назывные именные. 1ч. (Односоставные предложения: их виды  и  
применение. Назывные предложения. Дидактические упражнения). 

Тема 23. Личные отличные.1ч. (Односоставные предложения: их виды  и  
применение. Виды односоставных предложений с главным членом сказуемым. 
Работа с текстом.) 

Тема 24. Тройное доказательство родства. 1ч. (Предложения с однородными 
членами предложения. Признаки однородности. Употребление однородных 
членов в  географических названиях островов, гор, местностей, транспортных 
средств.) 

Тема 25. Соединю родных и разделю.1ч. (Как связываются между собою 
однородные и неоднородные члены предложения. Однородные и неоднородные 
определения. Дидактические игры с однородными членами. Лингвистическая игра 
«Найди несоответствие»). 

Тема 26. Обратись ко мне красиво!1ч. (Роль обращения в предложении и  в 
тексте. Виды обращений. Построение текстов.)  

Тема 27. Водные или вводные.1ч. (Значение и роль вводных слов в 
предложении и  в тексте. Конкурс на восстановление деформированного текста.  
Игры на внимание.)  

Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.1ч. (Вводные слова, предложения  
и вставные конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. 
Использование при них знаков препинания. Конкурс-игра «Что там стоит?..») 



Тема 29. Обособим мы тебя.1ч. (Предложения с обособленными членами 
предложения. Их роль в предложении. Понятие обособления. Использование при 
них знаков препинания. Работа с деформированным текстом). 

Тема 30. Квадратное обособление.1ч.  (Основные принципы обособления 
слов в речи и на письме. Обособление второстепенных членов предложения. 
Сочинение-миниатюра «Весёлая семейка»). 

Тема 31. Распространённые одиночки.1ч. ( Обособление приложения, 
распространённого и нераспространённого. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. Скажи прямо, не молчи…1ч. ( Строение прямой речи, виды речи. 
Конкурс  высказываний на лингвистическую тему.) 

Тема 33. Косвенно чужая речь.1ч. (Строение косвенной речи, перестроение 
прямой речи в косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов речи). 

Тема 34. Итоговое занятие за год. Защита проекта. 1ч. 
 

 
 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Сложные 
темы русского языка» 8 класс 

№  
п/
п 

Тема 
занятия 

Форма 
проведен
ия 
занятия 

Цифровые образовательные 
ресурсы/ЭОР 

 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

Дата 
проведе
ния 

По 
пл
ан
у 

По 
фа
кту 

Введение. Речь. 
2ч.  

     

1 Заговори, 
чтоб я тебя 
увидел. 

беседа http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   

2 Типы речи 
или типы в 
речи. 

практикум http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   

Орфография 6ч.       

3 Необычные 
правила. 

Устный 
журнал 

 1   

4 Н+Н=НН практикум  1   

5 Путеводные 
звёзды 
орфографии. 

Анализ 
текста 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   
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6 Слитно, 
раздельно 
иль через 
дефис? 

практикум  1   

7 Не и Ни 
бывают в 
слове. 

Лингвисти
ческая 
игра 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   

8 Различай и 
отличай. 

практикум  1   

Морфология. 5 
ч. 

     

9 Морфологич
еская 
семейка. 

Работа со 
словарям
и 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   

10 Тайна в 
имени 
твоём. 

презентац
ия 

 1   

11 Именная 
родня. 

Работа со 
словарям
и 

http://www.natapop.ru/index/kruz

hok_zanimatelnoj_grammatiki/0-

66 

1   

12 Братство 
глагольное. 

Анализ 
текста 

 1   

13 Служу 
всегда, 
служу везде, 
служу я в 
речи и в 
письме. 

Лингвисти
ческая 
игра 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   

Синтаксис и 
пунктуация. 

     

Словосочетание
. 2ч. 

     

14 Сочетание 
или 
словосочета
ние? 

Работа с 
текстом 

http://www.natapop.ru/index/kruz

hok_zanimatelnoj_grammatiki/0-

66 

1   

15 Примыкай, 
управляй, 
согласуй… 

Работа с 
текстом 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   

Итоговое 
занятие 1ч. 

     

http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66
http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66
http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66
http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66
http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96


16 Работа над 
проектом 
(выбор 
темы, 
алгоритма 
выполнения 
работы, сбор 
материала). 

проект  1   

Простое 
предложение. 1 
ч. 

     

17 Это 
непростое 
простое 
предложени
е. 

Работа с 
текстом 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   

Главные члены 
предложения. 2 
ч. 

     

18 Главнее 
главного. 

Лингвисти
ческая 
игра 

http://www.natapop.ru/index/kruz

hok_zanimatelnoj_grammatiki/0-

66 

1   

19 Действую 
по-разному. 

практикум  1   

Второстепенны
е члены 
предложения. 2 
ч. 

 http://www.natapop.ru/index/kruz

hok_zanimatelnoj_grammatiki/0-

66 

   

20 Определяй 
и дополняй. 

Лигвистич
еская игра 

 1   

21 Где? Когда? 
Куда? 
Откуда? 

Лигвистич
еская игра 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   

Односоставные 
предложения. 2 
ч. 

     

22 Назывные 
именные. 

Работа с 
текстом 

 1   

23 Личные 
отличные. 

Устный 
журнал 

 1   

Предложения с 
однородными 
членами. 2 ч. 

     

24 Тройное 
доказательс
тво родства. 

Лингвисти
ческая 
игра 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

1   
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hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

25 Соединю 
родных и 
разделю. 

Практикум  1   

Предложения с 
обращениями. 1ч. 

 1   

26 Обратись ко 
мне красиво! 

конкурс http://www.natapop.ru/index/kruz

hok_zanimatelnoj_grammatiki/0-

66 

1   

Предложения с 
вводными 
конструкциями. 
2 ч. 

  1   

27 Водные или 
вводные. 

Работа с 
текстом 

http://www.natapop.ru/index/kruz

hok_zanimatelnoj_grammatiki/0-

66 

1   

28 Сочетай, 
конструируй 
и вставляй. 

практикум  1   

Предложения с 
обособленными 
членами 
предложения. 
3ч. 

     

29 Обособим 
мы тебя. 

Работа с 
текстом 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruz

hok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96  
 

1   

30 Квадратное 
обособление
. 

практикум http://www.natapop.ru/index/kruz

hok_zanimatelnoj_grammatiki/0-

66 

1   

31 Распростран
ённые 
одиночки. 

практикум  1   

Прямая и 
косвенная речь. 
2 ч. 

     

32 Скажи 
прямо, не 
молчи… 

конкурс http://www.natapop.ru/index/kruz

hok_zanimatelnoj_grammatiki/0-

66 

1   

33 Косвенно 
чужая речь. 

Анализ 
текста 

 1   

34 Защита 
проекта. 

Защита 
проекта 

 1   
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