


 Рабочая программа курса русского языка для 8 класса учитывает прохождение обязательного минимума содержания предмета, предусмотренного Стандартом 

образования, реализует компетентностный подход к образованию. Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений: «Русский язык. 5 – 9 

классы». Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: «Просвещение», 2016 год. 

  Данная программа рассчитана на 105 часов (3 урока в неделю). Преподавание ведется по учебнику «Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений». Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко – М.: «Просвещение», 2016. Рабочая программа включает перечень обязательных знаний, 

умений, навыков соответствующего уровня, а также перечень общеучебных умений и навыков, материал по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся; сведения об основных нормах русского литературного 

языка. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

 Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенстванию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

1. Владение всеми видами речевой деятельности; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни ; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка и других). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 



– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными  результатами  освоения программы по русскому языку являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным , изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 



 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и 

фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в 

различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные тексты; усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, использования выразительных средств языка; 

6. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой 

речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми 

орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить 

пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 

различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в 

разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием 

разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать 

тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста.  

Программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей развития учащихся в 8 классе, связанных  

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий моделирования, оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося на данном возрастном уровне первичного научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 



 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, связанных с изменением характера и способа общения, а также 

способов получения информации (через СМИ, телевидение, Интернет). 

Построение образовательного процесса  по предмету, эффективный выбор условий и методик обучения, осуществляющийся  с учетом особенностей подросткового 

возраста, способствует формированию успешности личности учащихся, связывается с развитие его социальной взрослости.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

 Русский язык в современном мире (1ч) 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (8+2) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения 

Знаки препинания в сложном предложении 

Буквы к и нн в суффиксах прилагательных, причастий и варений 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8+2) 

Основные единицы синтаксиса 

Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса 

Виды словосочетаний 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Простое предложение (2+2) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения 

Порядок слов в предложении 



Интонация 

Описание памятника культуры 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (8+2 ) 

Подлежащее 

Сказуемое 

Простое глагольное сказуемое 

Составное глагольное сказуемое 

Определяют составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Второстепенные члены предложения (8+3) 

Определение 

Приложение. Знаки препинания при нём 

Обстоятельство 

Синтаксический разбор двусоставного предложения 

Характеристика человека 

Односоставные предложения (14+4) 

Главный член односоставного предложения 

Назывные предложения 

Определённо-личные предложения 



Неопределённо-личные предложения 

Инструкция 

Безличные предложения 

Рассуждение 

Неполные предложения (=4ч) 

Повторение 

Простое осложнённое предложение (1ч) 

Понятие об осложнённом предложении 

Однородные члены предложения (15+4) 

Понятие об однородных членах 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

Однородные и неоднородные определения 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 

Повторение 

Обособленные члены предложения (20+5 ) 

Понятие об обособленности 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 

Рассуждение на дискуссионную тему 



Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение (4 ч) 

Назначение обращения 

Распространённые обращения 

Выделительные знаки препинания при обращении 

Употребление обращений 

Вводные и вставные конструкции (7 + 2 ч) 

Вводные конструкции 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

Вставные слова, словосочетания и предложения 

Междометия в предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения 

Чужая речь (10+2) 

Понятие о чужой речи 

Комментирующая часть 



Прямая и косвенная речь  

Косвенная речь 

Прямая речь 

Диалог 

Рассказ  

Цитата 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5 ч + 1) 

Синтаксис и морфология 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис и культура речи 

Синтаксис и орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ 

урока 

Раздел, тема урока Количеств

о часов 

Тип урока, 

форма урока 

Планируемые результаты Вид и формы 

контроля 

Дата урока 

План/факт предметные Метапредметные Личностные 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1) 

1 Русский язык в современном мире 

 

1 изучение нового 

материала, 

лекция с 
элементами 

беседы 

Знать роль русского языка как 

национального языка русского народа, 

отражение в языке культуры и истории 
народа; функции русского языка в 

современном мире Уметь объяснять 

термины, называющие функции языка; 
составлять опорные конспекты и 

пересказывать текст. 

Извлекать информацию 

из текстовых источников 

(эпиграфа, текстов 
упражнений, памяток и 

др.), адекватно понимать 

информацию 
письменного сообщения. 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 
языка; 

уважительное 

отношение к 
Отечеству, 

родному языку и 

культуре; гордость 
за родной язык; 

стремление к 

речевому 
самосовершенство

ванию. 

Анализ текста.  

Составление 

развернутого 
монологического 

высказывания. 

Сочинение-миниатюра 
«Что значит любить 

русский язык?» 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V—VII КЛАССАХ (6+2)  

2  Языковая система. Фонетика и 
графика. Орфография § 2 

1 Урок 
актуализации 

знаний и умений, 

беседа 

Знать основные нормы русского 
литературного языка (грамматические и 

орфографические); назначение знаков 

препинания. Уметь составлять вопросный 
план текста, расставлять пропущенные знаки 

препинания и графически обозначать 

синтаксические конструкции, употребление 
которых определяет необходимость знаков 

препинания 

1.Осуществлять 
контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 
Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 
расходится с эталоном 

(образцом). 

Осознание роли 
речевого общения 

как важной части 

культуры человека; 
выразительное 

чтение 

поэтических 
текстов. 

Выполнение 
упражнений, работа с 

орфоэпическим 

словарем; 
диктант по памяти 

 

3 – 4 Морфемика и словообразование.  
§ 3. 

2 Урок 
актуализации 

знаний и умений, 

беседа, 
практикум 

Знать предмет изучения словообразования; 
морфемы; основные способы образования 

слов; наиболее распространённые способы 

образования изученных частей речи; 
предмет изучения этимологии. Уметь 

различать формы слова и однокоренные 

слова; распознавать способ образования 
слов; выполнять морфемный разбор слов; 

объяснять происхождение фамилий. 

Адекватно воспринимать 
информацию 

письменного 

высказывания; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить рассуждение. 

Выразительное 
чтение 

поэтических и 

прозаических 
текстов. 

Подбор к словам форм 
и однокоренных слов. 

Морфемный и 

словообразовательный 
анализ слов. 

 

5 Лексика и фразеология. § 4. 1 Урок 

актуализации 
знаний и умений, 

беседа 

Знать предмет изучения лексики, 

фразеологии; общеупотребительные слова, 
профессиональные, диалектные слова; знать 

причины заимствования из других языков; 

неологизмы и устаревшие слова; 
фразеологизмы. Уметь распознавать 

устаревшие слова в тексте, определять 

причину их устаревания; распознавать 
фразеологизмы в тексте и объяснять их 

лексическое значение; распознавать 

неологизмы; объяснять значение 
заимствованных слов; определять основную 

мысль текста, его стилистическую 

принадлежность. 

Адекватно воспринимать 

информацию 
письменного 

высказывания; владеть 

разными видами чтения; 
строить рассуждение. 

Осознание 

лексического 
богатства русского 

языка; 

уважительное 
отношение к 

родному языку. 

Характеристика 

устаревших слов в 
отрывке из 

произведения 

художественной 
литературы. 

Определение стиля и 

основной мысли текста, 
выписать слова с 

орфограммами. 

 

6 – 7 Морфология. § 5. 2 Урок 

актуализации 

знаний и умений, 
практикум 

Знать предмет изучения морфологии; 

именные части речи; отличие имён от 

глаголов; отличие местоимений от 
остальных знаменательных частей речи; 

Адекватно воспринимать 

информацию 

письменного 
высказывания; 

Выразительное 

чтение 

прозаических 
текстов. 

Определение падежей 

именных частей речи. 

Комплексный анализ 
текста.  

 



изменение имён и глаголов; отличие 
постоянных признаков частей речи от 

непостоянных. Уметь распознавать простые 

и составные числительные с орфограммой - 

буквой ь на конце и в середине слова. 

осуществлять анализ и 
синтез изученного 

теоретического 

материала;  соблюдать в 

практике письменного 

общения изученные 
орфографические 

правила; осуществлять 

само- и взаимоконтроль. 

Способность к 
самооценке. 

8 Входная контрольная работа  
(диктант с гр. заданием) 

       

 9 Р.р. Стили речи. Строение текста. 

§ 6. Сочинение по картине В.В. 
Мешкова «Золотая осень в 

Карелии» (№ 54) 

2 Развитие речи Знать особенности описания как 

функционально-смыслового типа речи 
повествования; композицию сочинения. 

Уметь  осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

коммуникативной цели, адресата и 

ситуацией общения; создавать сочинение-

рассказ по сюжетным рисункам с 
включением готовой части текста 

(вступления и заключения); находить и 

исправлять речевые недочёты в собственном 
тексте.  

Способность 

преобразовывать 
визуальную информацию 

в текстовую; адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

рисунке; свободно, 
правильно излагать свои 

мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы 
построения текста 

(логичность, 

последовательность, 
связность, соответствие 

теме),  основные нормы 

современного русского 
литературного  языка и 

изученные правила 

орфографии и 
пунктуации; 

осуществлять 

редактирование 
письменного текста. 

Интерес к 

созданию 
собственного 

текста; стремление 

к речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный объём 
словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 
средств для 

свободного 

выражения мыслей 
и чувств при 

создании текста в 

письменной форме. 

Анализ данных в 

учебнике материалов к 
сочинению по рисунку 

и его устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. Написание  
сочинения-рассказа на 

заданную тему. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (2). 

10 – 11 Строение и грамматическое 

значение словосочетаний. Связь 

слов в словосочетании.  § 7. 

2 изучение нового 

материала, 

беседа, 
закрепление, 

практикум 

Знать: словосочетание   и предложение     как 

предмет   изучения синтаксиса, структуру и 

значение словосочетания как единицы 
синтаксиса    

Уметь определять границы словосочетания, 
выделять словосочетания, использовать 

смысловые и грамматические  связи  

словосочетаний, составлять именные, 
глагольные и наречные словосочетания, 

распознавать и моделировать словосочетания 

всех видов, производить синтаксический 
разбор словосочетаний, уместно ис-

пользовать синонимичные по значению 

словосочетания 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в виде 
схемы;  адекватно 

понимать информацию 
письменного сообщения; 

определять 

последовательность 
действий, работать по 

плану; вести поиск 

нужной информации в 
художественных текстах. 

Выразительное 

чтение 

прозаических 
текстов. 

Составление 

словосочетаний по 

схемам, распределение 
по группам в 

зависимости от главного 
слова. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Выразительное чтение 
поэтических и 

прозаических текстов,  

создание собственных 
текстов  с 

использованием 

средств синтаксической 
связи 

 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3+ 1). 

12 Строение и грамматическое 

значение предложений. § 8. 

1 изучение нового 

материала, беседа 

Знать: структура  простого     предложения, 

главные       члены двусоставного 

предложения,   основные типы грам-
матических основ  

Уметь производить синтаксический разбор 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 
схемах;  определять 

последовательность 

Выразительное 

чтение 

поэтических 
текстов. 

Синтаксический разбор 

простого предложения, 

конструирование   
предложений с задан-

ной    грамматической 

 



простого предложения, определять 
грамматические основы в простом и 

сложном предложении, использовать слу-

жебные слова, порядок слов в предложении, 

интонацию для смысловой и 

грамматической связи слов в предложении 

действий, работать по 
плану. 

основой 

13 Интонация  предложения. § 9. 1 изучение нового 
материала, беседа 

Знать интонационные средства,        основные 
элементы    интонации       (изменение тона,       

громкость, темп     произношения, паузы, 

логическое ударение) 
Уметь интонационно правильно 

произносить предложения, выразительно 

читать предложение 

Вычитывать 
информацию, 

представленную в 

схемах; адекватно 
понимать информацию 

письменного сообщения 

(основную мысль, тему 
текста). 

Выразительное 
чтение 

поэтических 

текстов;  
стремление к 

речевому 

самосовершенство
ванию. 

Выразительное чтение 
текстов. Ответить на 

вопрос «Как порядок 

слов влияет на 
смысловые оттенки 

каждого предложения?» 

 

14 Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. § 10. 

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать прямой и обратный порядок     слов     в 

предложении.    Интонационные средства,        

основные элементы    интонации       

(изменение тона,       громкость, темп     

произношения, паузы, логическое ударение) 
Уметь интонационно правильно 

произносить предложения, выделять с 

помощью логического ударения и порядка 
слов наиболее важное слово, выразительно 

читать предложение, использовать в текстах 

разных стилей прямой и обратный порядок 
слов 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах; адекватно 

понимать информацию 
письменного сообщения 

(основную мысль, тему 

текста). 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов;  

стремление к 
речевому 

самосовершенство

ванию. 

Орфографический 

диктант. Ответить на 

вопрос «С какой целью 

используется 

инверсия?» 

 

15 Р.р. Описание архитектурного 

памятника как вид текста. № 108–
113. 

1 Развитие речи Знать структуру текст – описания, его 

языковые особенности. Уметь делать 
сравнительный анализ картин, сопоставлять 

собственный текст на основе увиденного, 

выбирать жанры, уместно использовать 
изобразительно – выразительные средства 

языка, соблюдать нормы русского 

литературного языка на письме 

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 
письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 
(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 
теме), основные нормы 

современного русского 

литературного  языка и 
изученные правила 

орфографии и 

пунктуации; 
осуществлять 

самопроверку 

письменного текста. 

Интерес к 

созданию 
собственного 

текста в 

письменной 
форме; стремление 

к речевому 

самосовершенство
ванию. 

Сопоставительный 

анализ репродукций 
картин А. Баулина и 

С.В. Герасимова с 

изображением одного и 
того же памятника 

архитектуры. Жанровое 

разнообразие 
сочинений 

(дневниковая запись, 

письмо, рассказ). План 
сочинения 

 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7+2) 

16 Подлежащее. § 11. 1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать и пояснять функцию главных членов, 

находить и характеризовать подлежащее и 

сказуемое в предложении, определять 
способы выражения подлежащего. Уметь 

согласовывать сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием или 
сложносокращенным словом 

Извлекать 

факультативную 

информацию из текстов, 
содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать 
информацию, 

представленную в форме 

схемы; осуществлять 
поиск информации с 

помощью ресурсов 

Интернета; оценивать 
чужие высказывания, 

Осознавать роль 

слова в выражении 

мысли. 

Составить 

предложение, 

использовать в качестве 
подлежащих неделимые 

словосочетания. 

Предупредительный 
диктант 

 



аргументировать своё 
мнение. 

17 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. § 12.  

1 изучение нового 

материала, 
практикум 

Знать: понятие о простом глагольном 

сказуемом. Уметь находить и 
характеризовать сказуемое в предложении, 

согласовывать подлежащее и сказуемое, 

применяя соответствующее правило, 
учитывая в ряде случаев сосуществующие в 

речи варианты    согласования,    определять 

морфологические   способы   выражения    
простого    глагольного сказуемого 

Извлекать 

факультативную 
информацию из текстов, 

содержащих 

теоретические сведения; 
вычитывать 

информацию, 

представленную в форме 
схемы; аргументировать 

своё мнение. 

Осознавать роль 

слова в выражении 
мысли. 

Составить план 

теоретического 
материала параграфа, 

подготовить устное 

высказывание 
«Способы выражения 

простого глагольного 

сказуемого». Составить 
предложения с 

глагольными 

фразеологизмами в 
роли сказуемых 

 

18 Составное глагольное сказуемое. § 

13. 

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать структуру составного глагольного 

сказуемого. Уметь опознавать его в тексте 

по составу слов, по способу выражения 

лексического и грамматического значения,  

различать простое и составное глагольное 
сказуемое 

Извлекать 

факультативную 

информацию из текстов, 

содержащих 

теоретические сведения; 
вычитывать 

информацию, 

представленную в форме 
схемы; аргументировать 

своё мнение. 

Осознавать роль 

слова в выражении 

мысли. 

Заменить составные 

глагольные сказуемые 

со вспомогательным 

глаголом на составные 

глагольные с кратким 
прилагательным. 

Составить план §20, 

проиллюстрировать 
каждый пункт плана 

своими примерами 

 

 

19 Составное именное сказуемое. § 
14 

1 изучение нового 
материала, 

аналитическая 
беседа 

Знать структуру составного именного  
сказуемого. Уметь различать  составные 

глагольные и составные именные сказуемые, 
определять способы    выражения    именной 

части составного именного сказуемого,   

сопоставлять   предложения с 
синонимичными сказуемыми разных видов 

Извлекать информацию, 
представленную в форме 

рисунка-схемы; 
определять 

последовательность 

действий; свободно 
пользоваться 

словообразовательным 

словарём. 

Интерес к 
изучению языка. 

Комментированное 
письмо. Устный 

связный ответ 
«Составное именное 

сказуемое и способы 

его выражения» 

 

20 – 21 Тире между подлежащим и 
сказуемым. § 15 

2 изучение нового 
материала, 

беседа, 

закрепление, 
практикум 

Знать особенности СИС, условия 
постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 Уметь определять способы выражения 
подлежащих и сказуемых, применять 

правило постановки тире на практике, 

интонационно правильно произносить 
предложения  

Извлекать информацию, 
представленную в форме 

рисунка-схемы; 

определять 
последовательность 

действий; свободно 

пользоваться 
словообразовательным 

словарём. 

Интерес к 
изучению языка. 

Конструирование и 
реконструкция 

предложений по 

определённым 
моделям, осложнённое 

списывание 

 

22 Комплексная работа по теме 
«Главные члены предложения» 

1 Контроль знаний Уметь правильно определять виды связи 
слов в словосочетании и предложении, 

применять правила пунктуации, выполнять 

задания теста 

Вести самостоятельный 
поиск заданной 

информации. 

Способность к 
самооценке 

Выполнение заданий 
теста 

 

23 – 24 Р.р. Контрольное сочинение-
описание памятника архитектуры. 

№ 57, 111. 

2  развитие речи Уметь создавать  текст публицистического  
характера, уместно использовать 

характерные для публицистики средства 

языка (выразительная лексика, 
экспрессивный синтаксис, расчленённое 

предложение, риторические вопросы и 
восклицания, вопросно - ответная форма 

изложения) 

Способность 
преобразовывать 

визуальную информацию 

в текстовую; адекватно 
выражать своё 

отношение к 
изображённому на 

рисунке; свободно, 

правильно излагать свои 
мысли в письменной 

Интерес к 
созданию 

собственного 

текста; стремление 
к речевому 

самосовершенство
ванию; 

достаточный объём 

словарного запаса 
и усвоенных 

Анализ данных в 
учебнике материалов к 

сочинению. 

Наблюдение и запись 
увиденного в форме 

материалов к 
сочинению. 

Составление 

высказывания  на  
заданную тему. 

 



форме, соблюдая нормы 
построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме),  основные нормы 
современного русского 

литературного  языка и 

изученные правила 
орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 
редактирование 

письменного текста. 

грамматических 
средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств при 

создании текста в 
письменной форме. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6+2) 

25 Дополнение. § 16 1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать определение дополнения, различать 

прямое и косвенное дополнение, способы их 

выражения. Уметь опознавать их в 

предложении, определяя смысловые 
отношения между словами, роль в 

предложении, не смешивать подлежащее и 

прямое дополнение 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное правило;  

извлекать 
факультативную 

информацию из текстов, 

содержащих 
теоретические сведения. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию. 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определённым 
моделям, осложнённое 

списывание 

 

26 Определение. § 17 1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать особенности определения как 

второстепенного члена предложения. Уметь 

различать определения согласованные и 
несогласованные, определять способы их 

выражения, уметь использовать определения 
для характеристики предмета, явления, а 

определения -эпитеты   как средства 

выразительности 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное правило;  
извлекать 

факультативную 
информацию из текстов, 

содержащих 

теоретические сведения. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенство
ванию. 

Творческое 

списывание. Найти в 

тексте согласованные и 
несогласованные 

определения, указать, 
какие определения 

обозначают устойчивые 

признаки предметов, а 
какие указывают лишь 

на отношения между 

предметами  

 

27 – 28 Приложение. § 18 2 изучение нового 
материала, 

беседа, 

закрепление, 
практикум 

Знать о приложении как разновидности 
определения, о знаках препинания при 

приложении. Уметь распознавать 

приложения среди других второстепенных 
членов, использовать приложения в качестве 

средства выразительности речи, правильно 

ставить знаки препинания при приложении  

Соблюдать в практике 
письменного общения 

изученное правило;  

извлекать 
факультативную 

информацию из текстов, 

содержащих 
теоретические сведения. 

Стремление к 
речевому 

самосовершенство

ванию. 

Составить план к 
теоретическому 

материалу параграфа, 

каждый пункт плана 
проиллюстрировать 

своими примерами 

 

29  Основные виды обстоятельств § 19 1 изучение нового 

материала, 
практикум 

Знать виды обстоятельств по значению, 

способы выражения обстоятельств Уметь 
различать виды обстоятельств по значению, 

определять способы их выражения, 

использовать обстоятельства для придания 
речи точности, ясности, выразительности, 

использовать как средство связи 

предложений в повествовательных текстах  

Соблюдать в практике 

письменного общения 
изученное правило;  

извлекать 

факультативную 
информацию из текстов, 

содержащих 

теоретические сведения. 

Стремление к 

речевому 
самосовершенство

ванию. 

Конструирование 

предложений, 
Заполнить таблицу 

«Виды обстоятельств 

по значению» 

 

30 Комплексная работа по теме 
«Второстепенные члены 

предложения» 

1 Контроль знаний Уметь правильно определять  
второстепенные члены предложении, 

применять правила пунктуации, выполнять 
задания теста 

Вести самостоятельный 
поиск заданной 

информации. 

Способность к 
самооценке 

Выполнение заданий 
теста 

 

31 – 32 Р.р. Ораторская речь, её 

особенности (№ 201) 

2 Развитие речи Знать об ораторской речи как виде текста,  

ее языковых особенностях  

Понимать  особенности  такого вида текста. 

Способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в письменной 

Интерес к 

созданию 

собственного 

Анализ данных в 

учебнике материалов. 

Наблюдение и запись 

 



Уметь использовать текст такого вида, 
использовать языковые средства, соблюдать 

на письме литературные нормы 

форме, соблюдая нормы 
построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме),  основные нормы 
современного русского 

литературного  языка и 

изученные правила 
орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 
редактирование текста. 

текста; стремление 
к речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный объём 

словарного запаса 
и усвоенных 

грамматических 

средств для 
свободного 

выражения мыслей 

и чувств при 
создании текста в 

письменной форме. 

увиденного в форме 
материалов к 

выступлению. 

Составление 

высказывания  на  

заданную тему. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9+2) 

33 Основные группы односоставных 

предложений. § 20 

1 изучение нового 

материала, беседа 

Знать односоставные предложения,     их 

основные   группы, структурные 

особенности односоставных предложений. 

Уметь различать двусоставные и 
односоставные предложения, опознавать 

односоставные предложения в тексте, в 

структуре сложного предложения 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих 

теоретические сведения; 
способность определять 

последовательность 

действий, работать по 
плану. 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи. 

Практикум: 

выполнение 

тренировочных 

упражнений  

 

34 Предложения определённо-

личные. 

§ 21   

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать структурно грамматические 

особенности определенно-личных 

предложений.  
Уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения, находить опреде-
ленно-личные предложения по их значению, 

структурным особенностям, использовать 

определенно - личные предложения в разных 
стилях речи.  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих 
теоретические сведения; 

способность определять 
последовательность 

действий, работать по 

плану. 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 
речи. 

Анализ   использования  

определенно личных 

предложений в текстах 
эпистолярного    жанра  

 

35 Предложения неопределённо-

личные. 

§ 22  

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать структурно грамматические 

особенности неопределенно-личных 

предложений, сферу употребления, способы 
выражения сказуемого в этих предложениях, 

опознавать их в тексте и в структуре 

сложного предложения. 
Уметь их использовать в собственных 

высказываниях, заменять двусоставные 

предложения синонимичными односостав-
ными 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих 
теоретические сведения; 

способность определять 

последовательность 
действий, работать по 

плану. 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 
речи. 

Сопоставительный 

анализ определённо - 

личных и 
неопределённо - 

личных предложений 

как семантически 
противоположных друг 

другу. 

Конструирование 
предложений 

 

36 Обобщённо-личные предложения. 

§ 22 

1 изучение нового 

материала, 
практикум 

Знать функцию обобщенно-личных 

предложений в речи, способы выражения 
сказуемого в них.  

Уметь опознавать данные предложения в 

тексте, употреблять их в собственных 
высказываниях, использовать односоставные 

предложения с обобщенным значением 

(пословицы, афоризмы, крылатые 
выражения) 

Понимать, 

структурировать, 
информацию, 

представленную в виде 

текста, схем. 

Стремление к 

речевому 
самосовершенство

ванию. 

Сопоставительный 

анализ определённо – 
личных, неопределённо 

– личных и обобщенно-

личных предложений. 
Конструирование 

предложений 

 

37 – 38 Безличные предложения. § 23 2 изучение нового 

материала, 
беседа, 

закрепление, 

практикум 

Знать структурные особенности безличных 

предложений, способы выражения 
сказуемого, особенности употребления в 

речи. 

Уметь опознавать безличные предложения 
в тексте, употреблять в собственной речи 

Адекватно понимать 

информацию 
письменного сообщения. 

Преобразовывать 

изученную информацию 
в форму таблицы. 

Способность к 

самооценке. 

Анализ текстов, 

составление 
предложений по схемам 

 



39   Односоставные предложения с 
одним главным членом – 

подлежащим. Назывные 

предложения. § 24 

1 изучение нового 
материала, беседа  

Знать структурные особенности и 
особенности   употребления   назывных 

предложений. 

Уметь опознавать их в тексте, употреблять в   

собственных   высказываниях как средство 

лаконичного изображения    фактов    
окружающей действительности,   

характеризовать сферу употребления назыв-

ных предложений 

  Анализ фрагментов из 
художественной 

литературы 

Определить роль 

назывных предложений 

 

40 Контрольное тестирование по теме 
«Односоставные предложения» 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 
материала; проверить орфографические и 

пунктуационные навыки 

Способность 
осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 
самооценке 

Выполнение заданий 
теста  

 

 

41 Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения» 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 

материала;  сформированность 

орфографических и пунктуационных 

навыков; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

42 – 43 Р.р. Рассказ на свободную тему.  

Контрольное изложение с 

элементами сочинения. № 249 

2 Развитие речи Знать о рассуждении как типе речи, об 

особенностях сочинения- рассуждения: 

тезис, аргументы, вывод. Информативность 
аргументов. Размышление об 

ответственности человека за свои слова с 

опорой на личный опыт Уметь создавать 
собственные высказывания, соблюдая 

типологические особенности рассуждения, 

отбирать нужные аргументы, высказывать 
своё мнение, соблюдать на письме нормы 

русского литературного языка  

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, 
соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 
последовательность, 

связность, соответствие 

теме); основные нормы 
современного русского 

литературного языка и 

изученные правила 
орфографии и 

пунктуации. 

Интерес к 

созданию 

собственного 
текста; стремление 

к речевому 

самосовершенство
ванию; 

достаточный объём 

словарного запаса 
и усвоенных 

грамматических 

средств для 
свободного 

выражения мыслей 

и чувств  

Изложение с 

элементами сочинения 

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2) 

44 – 45 Понятие о неполных 

предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в 
сложном предложении. § 25   

2 изучение нового 

материала, 

беседа, 
закрепление, 

практикум 

Знать общее понятие неполных 

предложений,   понимать   назначение 

неполных предложений в общем. 
Уметь опознавать эти предложения в тексте 

и грамотно употреблять    в    собственных    

высказываниях, наблюдать за употреблением 
неполных предложений в разговорной речи 

и в письменном тексте, пунктуационно 

оформлять неполные предложения на 
письме, отграничивать структуру неполных 

предложений от односоставных 

Понимать, 

структурировать, 

информацию, 
представленную в виде 

текста, схем. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенство
ванию. 

Преобразовать полные      

двусоставные 

предложения   в   
неполные. 

Сравнить неполные 

предложения с 
односоставными 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (11+1) 

46 Понятие об однородных членах 
предложения. § 26 

1 Урок 
актуализации 

знаний и умений, 

практикум 

Знать предложения с однородными      чле-
нами,  средства связи   однородных членов   

предложения,  интонационные       и       пунк-

туационные      особенности    предложения  с  
однородными членами. Уметь   опознавать   

однородные члены   (распространенные,   не-

распространенные,   выраженные различными 
частями речи, ряды однородных членов), 

соблюдать перечислительную интонацию в 

предложениях    с   однородными членами, 

Понимать, 
структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 
текста, схем. 

Стремление к 
речевому 

самосовершенство

ванию. 

Комментированное 
письмо. Составлять 

схемы предложений, 

конструировать 
предложения по схемам 

 



строить предложения с несколькими рядами 
однородных членов. 

47 – 48 Однородные и неоднородные 

определения. § 27 

2 изучение нового 

материала, 
беседа, 

закрепление, 

практикум 

Знать однородные и неоднородные опре-

деления  
Уметь различать однородные и 

неоднородные   определения   на основе 

смыслового, интонационного и 
грамматического анализа предложений, 

правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными и неоднород-
ными определениями 

Адекватно понимать 

информацию 
письменного сообщения. 

Преобразовывать 

изученную информацию 
в форму таблицы. 

Способность к 

самооценке. 

Анализ предложений с 

однородными и 
неоднородными 

определениями 

 

49 – 51 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 
пунктуация при них. § 27 

3 изучение нового 

материала, 
беседа, 

закрепление, 

практикум 

Уметь правильно ставить знаки препинания 

при однородных членах, связанных 
сочинительными союзами, составлять схемы 

предложений с однородными членами; 

определять оттенки противопоставления, 

контрастности, уступительности и несоот-

ветствия, выражаемые противительными 

союзами; чередование или неопределенность 
оценки явлений, выражаемые раздели-

тельными союзами, расставлять знаки 

препинания 

Адекватно понимать 

информацию 
письменного сообщения. 

Преобразовывать 

изученную информацию 

в форму таблицы. 

Способность к 

самооценке. 

Составление опорного 

конспекта, подготовка 
связного 

монологического 

высказывания. 

Устное сообщение на 

лингвистическую тему 

 

52 – 53  Обобщающие слова при 
однородных членах предложения 

и знаки препинания при них. § 28 

2 изучение нового 
материала, 

беседа, 

закрепление, 
практикум 

Уметь находить обобщающие слова при 
однородных членах, определять место их по 

отношению к однородным членам, пра-

вильно ставить знаки препинания, составлять 
схемы предложений с обобщающими словами 

при однородных членах, использовать 
предложения с обобщающими словами при 

однородных членах в текстах разных стилей 

Соблюдать в практике 
письменного общения 

изученное правило;  

извлекать 
факультативную 

информацию из текстов, 
содержащих 

теоретические сведения; 

перерабатывать 
текстовую  информацию 

в форму таблицы. 

Интерес к 
изучению языка 

Составить  схемы 
предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах. 
Вставить  в  

предложения        
обобщающие      слова. 

 

54 Систематизация и обобщение по 

теме «Однородные члены 
предложения». 

1 Комплексное 

применение 
знаний, 

практикум 

Знать средства связи однородных     членов 

предложения, знаки препинания       при 
однородных членах  

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными членами, 
правильно ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные особенности пред-

ложений 

Понимать, 

структурировать, 
информацию, 

представленную в виде 

текста, схем. 

Стремление к 

речевому 
самосовершенство

ванию. 

Подготовить 

сообщение 
«Пунктуация в 

предложении с 

обобщающими словами 
при однородных 

членах» 

 

55 Комплексная работа по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 

материала; проверить орфографические и 

пунктуационные навыки 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение заданий 

теста  

 

 

56 Диктант по теме «Однородные 
члены предложения» 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 
материала;  сформированность 

орфографических и пунктуационных 

навыков; выявить наиболее часто 
встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их 

Способность 
осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 

грамматического 

задания. 
Выполнение работы 

над ошибками. 

 

 

57 Р.р. Контрольное сочинение по 

картине Ф.А. Васильева «Мокрый 

луг». № 287 

1 развитие речи Знать приёмы отбора, систематизации и 

оформления материалов к сочинению на 

определенную тему. Уметь собирать 
материалы к сочинению, осуществлять 

анализ готового материала; фиксировать 

свои наблюдения и мысли; подбирать 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию 
в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё 

Интерес к 

созданию 

собственного 
текста; стремление 

к речевому 

самосовершенство

Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по картине 
и её устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

 



ключевые слова, словосочетания, 
соответствующие теме; пользоваться 

собранным материалом в письменной и 

устной форме; создавать сочинение-

описание в устной форме. 

отношение к 
изображённому на 

картине; осуществлять 

поиск информации и её 

преобразование с учётом 

заданных условий; 
свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной форме, соблюдая 
нормы построения текста 

(логичность, 

последовательность, 
связность, соответствие 

теме). 

ванию. материалов к 
сочинению. Написание 

сочинения 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (18+2) 

58 Предложения с обособленными 

членами. Общее понятие об 

обособлении. § 29 

1 изучение нового 

материала, беседа 

Знать об   обособлении   как  способе   

придать второстепенным членам предло-

жения   относительную   смысловую 

самостоятельность, особую значимость     в     
высказывании. 

Уметь   характеризовать   разные признаки 

обособления оборотов: смысловые, 
грамматические, интонационные и 

пунктуационные, опознавать обособленные 

члены,  выраженные причастными и 
деепричастными оборотами 

Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 
и различие. 

Интерес к 

изучению языка 

Практикум: 

выполнение 

тренировочных 

упражнений  

 

59 – 61 Обособленные определения  § 29 3 изучение нового 

материала, 
беседа, 

закрепление, 

практикум 

Знать о согласованном и несогласованном 

определении, согласованные одиночные 
определения.  

Уметь находить грамматические условия 

обособления определений,   выраженных   
причастными оборотами и прилагательными 

с зависимыми   словами,   а   также 

согласованные одиночные определения, 
относящиеся к существительным,   

интонационно   правильно их произносить, 

ставить знаки препинания при пунктуаци-
онном оформлении письменного текста 

Способность определять 

последовательность 
действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Стремление  к 

совершенствовани
ю собственной 

речи. 

Конструирование 

предложений,   замена      
необособленных 

определений      

обособленными 

 

62 Обособленные приложения. § 29 1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать основные условия обособления 

приложений. 

Уметь интонационно правильно произносить 
предложения с обособленными 

приложениями,   правильно   ставить знаки 

препинания при выделении обособленных 
приложений 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 
плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 
речи. 

Конструирование, 

замена одних 

конструкций другими, 
устно     составить 

автобиографию 

 

63  Обособление приложений с 

союзом  как 

1 изучение нового 

материала, 
практикум 

Уметь опознавать приложения в тексте на 

слух, правильно ставить знаки препинания, 
интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными 

приложениями, использовать обособленные  
приложения в разных стилях и текстах речи 

Понимать, 

структурировать, 
информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 
Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

Интерес к 

изучению языка 

Анализ примеров из 

произведений 
художественной 

литературы 

 

64  Систематизация и обобщение по 

теме «Обособленные определения 

и приложения» 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Уметь находить грамматические условия 

обособления определений и приложений,   

интонационно   правильно их произносить, 
ставить знаки препинания при пунктуаци-

Понимать, 

структурировать, 

информацию, 
представленную в виде 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 
речи. 

Комплексный анализ 

текста 

 



онном оформлении письменного текста текста, рисунков, схем. 
Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

65 Комплексная работа по теме 

«Обособление определений и 

приложений» 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 

материала; проверить орфографические и 

пунктуационные навыки 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение заданий 

теста  

 

 

66 Диктант по теме «Обособление 

определений и приложений» 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 

материала;  сформированность 

орфографических и пунктуационных 
навыков; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 
задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 
 

 

67 – 68 Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастным 

оборотом и одиночным 
деепричастием 

§ 30 

2 изучение нового 

материала, 

беседа, 
закрепление, 

практикум 

Знать информацию об обособлении 

обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. 
Уметь определять условия обособления   

обстоятельств,   выраженных   

деепричастным   оборотом и одиночным 
деепричастием,     находить    деепричастный 

оборот, определять его границы, правильно 

ставить знаки препинания при обособлении 
обстоятельств,   использовать   в   речи 

деепричастный оборот, правильно строить 

предложения с ними, уметь  заменять   их  
синонимичными конструкциями 

Понимать, 

структурировать, 

информацию, 
представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 

и различие. 

Интерес к 

изучению языка 

Составление   схем 

предложений. 

Преобразование 
предложений. 

Исправление ошибок в 

построении 
предложений  с  

деепричастным 

оборотом 

 

69 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами 

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать основные условия обособления  

обстоятельств,   выраженных   

существительными   в   косвенных   падежах. 

Уметь   интонационно правильно  

произносить  предложения с обособленными 
обстоятельствами  уступки  и  причины, 

выраженными   существительными с 

предлогами, правильно расставлять знаки  
препинания  при них 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи. 

Практикум: 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

70 Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом КАК. Сравни-
тельный оборот 

1 изучение нового 

материала, 
практикум 

Знать информацию о сравнительном 

обороте. 
Уметь   опознавать   синтаксические   

конструкции   с   КАК,   правильно ставить 

знаки препинания в  предложении  со  
сравнительным оборотом и синтаксическими 

конструкциями с КАК, использовать   

сравнительный   оборот   в текстах разных 
стилей и типов речи 

Понимать, 

структурировать, 
информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 
Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

Интерес к 

изучению языка 

Синтаксический   и 

пунктуационный разбор 
предложений 

 

71 Обособление уточняющих членов 

предложения. § 31 

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать об  уточняющих членах предложения 

и о свойствах,   отличающих   их   от 

обособленных   оборотов.    
Уметь опознавать   уточняющие   члены на           

основе           семантико-интонационного  

анализа  высказывания 

Адекватно понимать 

информацию 

письменного сообщения. 
Преобразовывать 

изученную информацию 

в форму таблицы. 

Способность к 

самооценке. 

Составление 

предложений,    

синтаксический разбор 

 

72 Систематизация и обобщение по 

теме «Обособленные члены 

предложения». § 31 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Уметь определять и выделять на письме  

обособленные   второстепенные члены, 

определять сходство и различие между 
обособлением согласованных и несогласо-

ванных определений,  отличие  в 

обособлении   согласованных   определений и 

Понимать, 

структурировать, 

информацию, 
представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, 

Способность к 

самооценке. 

Практикум: 

выполнение 

тренировочных 
упражнений  

 



приложений, различие в обособлении 
определений, выраженных   причастным   

оборотом, и обособлении обстоятельства,  

выраженного деепричастным оборотом,   

создавать   тексты   с включением   

различных   случаев обособления,  
обосновывать синтаксические    нормы    

построения предложений   с   обособленными 

членами и выразительно читать их 

объекты: находить общее 
и различие. 

73 Комплексная работа по теме 
«Обособление определений и 

приложений» 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 
материала; проверить орфографические и 

пунктуационные навыки 

Способность 
осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 
самооценке 

КАТ (комплексный 
анализ текста) 

 

74 Контрольное тестирование по теме 
«Обособленные члены 

предложения». 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 
материала; проверить орфографические и 

пунктуационные навыки 

Способность 
осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 
самооценке 

Выполнение заданий 
теста  

 

 

75 Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены 
предложения» 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 

материала;  сформированность 
орфографических и пунктуационных 

навыков; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 
отработать их 

Способность 

осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта и 

выполнение 
грамматического 

задания. 

Выполнение работы 
над ошибками. 

 

76 – 77 Р.р. Характеристика человека как 

вид текста. Контрольное 
изложение. № 352 

2 Развитие речи Понимать  особенности  такого вида текста 

как характеристика человека. Уметь 
использовать текст такого вида, 

использовать языковые средства, соблюдать 

на письме литературные нормы 

Способность 

осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

изложение  

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЕ. ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. (8+4) 

78 – 79 Обращение и знаки препинания 

при нём. § 32 

2 изучение нового 

материала, 

беседа, 
закрепление, 

практикум 

Знать об обращении за счет осмысления 

основного назначения   обращения   в   речи 

(звательная, оценочная и изобразительная   
функция   обращения). Уметь 

характеризовать синтаксические, 

интонационные и пунктуационные 
особенности  предложений с обращениями 

Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

Участвовать в 

коллективном 
обсуждении учебной 

проблемы.  

Анализировать и 
критически оценивать 

речевые ситуации 

Способность к 

самооценке 

Составить таблицу 

«Запятая при 

обращении» 
Лингвистический 

анализ текста 

 

80 – 81 Р.р. Рассуждение на основе 
литературного произведения. 

Изложение с элементами 

сочинения 

2 развитие речи Уметь определять основную мысль текста 
сочинения; использовать композиционные 

элементы текста-рассуждения; определять 

ключевые слова текста; создавать 
собственный текст-рассуждение  на основе 

литературного произведения 

Свободно, правильно 
излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 
построения текста 

(логичность, 

последовательность, 
связность, соответствие 

теме); основные нормы 

современного русского 
литературного языка и 

изученные правила 

орфографии и 
пунктуации. 

Интерес к 
созданию 

собственного 

текста; стремление 
к речевому 

самосовершенство

ванию; 
достаточный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 
грамматических 

средств для 

свободного 
выражения мыслей 

и чувств при 

создании текста 
сочинения. 

Написание сочинения.  

82 Вводные слова и вводные 

предложения. Общее понятие. § 33 

1 изучение нового 

материала, беседа 

Знать группы вводных конструкций по 

значению, понимать роль вводных слов как 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

Интерес к 

изучению языка 

Заполнить таблицу  

«Значения вводных 

 



средства выражения    субъективной    оценки 
высказывания. 

Уметь   выражать определенные 

отношения к высказыванию с помощью 

вводных слов,   правильно   ставить   знаки 

препинания при вводных словах, различать 
вводные слова и члены предложения 

изученное правило;  
извлекать 

факультативную 

информацию из текстов, 

содержащих 

теоретические сведения; 
перерабатывать 

текстовую  информацию 

в форму таблицы. 

слов».  
Анализ предложений 

83 Вводные слова и вводные 
предложения. Знаки препинания 

при них. § 33 

1 закрепление, 
практикум 

Уметь употреблять в речи вводные слова с 
учетом речевой ситуации,   правильно   

расставлять знаки  препинания  при  вводных 

словах,    соблюдать    интонацию при чтении 
предложений, использовать вводные слова 

как средство связи предложений и смы-

словых частей, производить си-

нонимическую   замену   вводных слов 

Понимать, 
структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 
текста, схем. 

Стремление к 
речевому 

самосовершенство

ванию. 

Конструирование 
предложений  

 

 

84 Вставные конструкции. § 33 1 углублённое 

повторение, 
практикум 

Знать о вставных конструкциях   и   их   

смысловых отличиях   от   вводных   слов   и 
предложений. 

Уметь опознавать вставные конструкции, 

правильно читать предложения с ними, 
расставлять знаки препинания на письме 

Адекватно понимать 

информацию 
письменного сообщения. 

Преобразовывать 

изученную информацию 
в форму таблицы. 

Способность к 

самооценке. 

Составить памятку 

«Как готовиться к 
уроку русского языка»,  

используя вводные 

слова 

 

85 Предложения с междометиями. § 

33 

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать определения основных языковых 

единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 
Уметь обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры  

Адекватно понимать 

информацию 

письменного сообщения. 
Преобразовывать 

изученную информацию 
в форму таблицы. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенство
ванию. 

Диктант  

«Проверяю себя» 

 

86 Комплексная работа по теме 

«Слова, грамматически не 

связанные с членами 
предложения» 

1 Контроль знаний Уметь производить синтаксический разбор 

предложений с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями, правильно 
ставить знаки препинания, производить 

синонимичную замену вводных слов, 

различать вводные слова и созвучные члены 
предложения, использовать вводные слова 

как средство связи предложений и 

смысловых частей текста, различные формы 
обращений в речевом этикете. 

 Проверить степень усвоения изученного 

материала; проверить орфографические и 
пунктуационные навыки 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение заданий 

теста  

 

 

87 Диктант по теме «Вводные слова. 

Вводные предложения» 

1 Контроль знаний Проверить степень усвоения изученного 

материала;  сформированность 
орфографических и пунктуационных 

навыков; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 
отработать их 

Способность 

осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта и 

выполнение 
грамматического 

задания. 

Выполнение работы 
над ошибками. 

 

88 – 89 Р.р. Публичное выступление. № 

200 

2 Развитие речи Знать требования к устному выступлению,    

понимать    значение понятий «публичный» и 

«публицистический». 
Уметь   использовать характерные   для   

публицистического стиля средства языка, 
самостоятельно   отбирать,   обрабатывать и 

структурировать информацию, исследовать и 

анализировать важные   современные   
проблемы общества,  аргументированно  от-

Выступать пред 

аудиторией сверстников 

с сообщением на 
учебную тему, адекватно 

использовать жесты, 
мимику в процессе 

речевого общения.  

Интерес к 

созданию 

собственного 
текста; стремление 

к речевому 
самосовершенство

ванию; 

достаточный объём 
словарного запаса 

Составление 

развернутого 

высказывания  

 



стаивать свои взгляды, убеждения и усвоенных 
грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств при 
создании текста 

устного 

публичного 
выступления. 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ. ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (4+1) 

90 – 91 Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в них. § 35 

2 изучение нового 

материала, 
беседа, 

закрепление, 

практикум 

Знать основные способы передачи чужой 

речи, уметь выразительно читать 
предложения с прямой речью. Уметь 

правильно ставить в них знаки препинания и 

обосновывать их постановку 

Адекватно понимать 

информацию 
письменного сообщения. 

Преобразовывать 

изученную информацию 

в форму таблицы. 

Интерес к 

изучению языка 

Составление схем, 

конструирование 
предложений с прямой 

речью по схемам 

 

92  Предложения с косвенной речью 

Замена прямой речи косвенной. § 

36 

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать понятие «косвенная речь», различать 

прямую и косвенную речь. Уметь заменять 

прямую речь косвенной и наоборот, 
обосновывать постановку знаков 

препинания при косвенной речи 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 
плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 
речи. 

Конструирование 

предложений с 

разными способами 
передачи чужой речи 

 

 

93 Цитаты и знаки препинания при 
них.  §37 

1 изучение нового 
материала, 

практикум 

Знать правила оформления цитат. Уметь 
вводить цитаты в речь, правильно ставить 

знаки препинания при цитировании 

Адекватно понимать 
информацию 

письменного сообщения. 

Преобразовывать 
изученную информацию 

в форму таблицы. 

Стремление  к 
совершенствовани

ю собственной 

речи. 

Лингвистический 
анализ текста  

 

94 – 95 Р.р. Контрольное сочинение. 
Сравнительная характеристика 

двух лиц. № 411 

2 Развитие речи Уметь создавать текст - сравнительную 
характеристику, опираясь на правила 

сравнения, устанавливая между объектами 

сходство и различие,  строить  высказывание 
на основе типовой схемы (параллельного или 

последовательного сравнения), использовать 

для выражения     различия     антонимы, 
предлоги, союзы, вводные слова, 

параллельные       синтаксические 

конструкции, для которых характерна           
сопоставительно-противительная интонация 

Свободно, правильно 
излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 
построения текста 

(логичность, 

последовательность, 
связность, соответствие 

теме); основные нормы 

современного русского 
литературного языка и 

изученные правила 

орфографии и 
пунктуации. 

Интерес к 
созданию 

собственного 

текста; стремление 
к речевому 

самосовершенство

ванию; 
достаточный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 
грамматических 

средств для 

свободного 
выражения мыслей 

и чувств при 

создании текста 
сочинения. 

Создание развернутого 
письменного 

высказывания  

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ (6+1) 

96 Словосочетание.  1 Систематизация и 

обобщение, 
практикум 

Знать основные виды словосочетаний: 

именные, глагольные, наречные типы связи 
слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание, нормы сочетания 

слов и причины нарушения сочетания. 
Уметь распознавать и моделировать 

словосочетания всех видов, выделять их из 

предложения, определять тип связи, 
производить синтаксический разбор 

словосочетаний, уместно использовать 

синонимичные по значению словосочетания 

Способность определять 

последовательность 
действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Стремление  к 

совершенствовани
ю собственной 

речи. 

КАТ (комплексный 

анализ текста) 

 



97 Простое предложение. Главные 
члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены 

предложения.  

1 Систематизация и 
обобщение, 

практикум 

Знать информацию о структуре простого 
предложения. 

Уметь производить синтаксический разбор 

простого предложения, определять 

грамматические основы в простом и 

сложном предложении, использовать 
служебные слова, порядок слов в 

предложении, интонацию для смысловой и 

грамматической связи слов в предложении 

Способность определять 
последовательность 

действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Стремление  к 
совершенствовани

ю собственной 

речи. 

КАТ (комплексный 
анализ текста) 

 

98 Р.р. Контрольное изложение 
повествовательного характера с 

элементами описания 

(рассуждения). 

1 Развитие речи Уметь    пересказать    фрагмент 
прослушанного текста, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста, 

соблюдая нормы литературного языка  на 
письме  

Свободно, правильно 
излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 
построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме); основные нормы 

современного русского 
литературного языка и 

изученные правила 

орфографии и 
пунктуации. 

Интерес к 
созданию 

собственного 

текста; стремление 
к речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 
грамматических 

средств для 

свободного 
выражения мыслей 

и чувств при 

создании текста 
сочинения. 

Составление 
письменного 

развернутого 

высказывания 
повествовательного 

характера с 

элементами описания 

(рассуждения)  

 

99 Осложнение простого 

предложения однородными 
членами.  

1 Систематизация и 

обобщение, 
практикум 

Знать смыслоразличительную   роль   знаков   

препинания. 
Уметь   пунктуационно   грамотно 

оформлять предложения с однородными  

членами  предложения, обосновывать выбор 
знаков препинания 

Способность определять 

последовательность 
действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Стремление  к 

совершенствовани
ю собственной 

речи. 

КАТ (комплексный 

анализ текста) 

 

100 – 

101 

Обособление простого 

предложения обособленными 
членами.  

2 Систематизация и 

обобщение, 
практикум 

Знать смыслоразличительную   роль   знаков   

препинания. 
Уметь   пунктуационно   грамотно 

оформлять предложения с обособленными 

членами предложения, обосновывать выбор 
знаков препинания 

Способность определять 

последовательность 
действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Стремление  к 

совершенствовани
ю собственной 

речи. 

КАТ (комплексный 

анализ текста) 

 

102-

104 

Осложнение простого 

предложения вводными словами, 

обращениями, междометиями.  

1 Систематизация и 

обобщение, 

практикум 

Знать смыслоразличительную   роль   знаков   

препинания. 

Уметь   пунктуационно   грамотно 
оформлять предложения с прямой и 

косвенной речью, обращениями и вводными 

словами, обосновывать выбор знаков 
препинания 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 
плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 
речи. 

КАТ (комплексный 

анализ текста) 

 

105 Итоговая проверка знаний 1       

 

  

 


