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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

 Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия» 

 Учебный план АНО «Павловская гимназия» 

 Годовой учебный календарный график на 2021/2022 уч.год 

 Русский язык 8 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. М.М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос и др. – М.: Просвещение, 2021. 

 

В связи с тем, что в 2019 году в издательстве «Дрофа» вышел обновлённый УМК 

«Русский язык. 5–9 классы» под редакцией М. М. Разумовской, содержательная часть 

программы претерпела изменения. Раздел «Речь» не может быть пройден одним блоком, 

поэтому в рабочей программе часы данного раздела распределены на весь год.  

Общая характеристика курса 

 Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, 

опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и 

сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года 

обучения выделяются умения, связанные с различными видами учебной речевой 

деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, 

воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания (устного и 

письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в программе 

изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела параллельно с 

языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. 

д.). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 
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Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к 

богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство 

с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использо-

ванием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в 

которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Распределение часов по темам примерное и корректируется учителем с учетом хода 

усвоения учебного материала учащимися. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Год обучения строится на основе ступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий 

этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развития. С учетом задач и понятийной основы курса 

учебный материал, как уже отмечалось, представлен в двух частях: языковой и речевой. Кроме 

того, первые уроки традиционно посвящаются общим вопросам языка: значению языка в 

жизни людей, устройству языка и т. д.  

Стержнем курса являются языковые разделы синтаксис и пунктуация, на основе которых 

не только формируется системное знание о родном языке с необходимыми умениями и 

навыками, но и предусматривается работа по речевому развитию учащихся: прививаются 

нормы употребления единиц языка в речи; организуются наблюдения за фактами исполь-

зования в речевой практике изучаемых явлений языка; на основе синонимических замен 

осмысляются примеры наиболее удачного выбора словоформы или синтаксической 

конструкции в определенной ситуации общения; предусматривается тренировка в са-

мостоятельном употреблении детьми определенных слов и грамматических структур; 

отрабатывается интонация речи, орфоэпия. Эта работа дополняется уроками развития 

связной речи: материал раздела «Речь» определенными порциями вкрапливается в языковую 

часть курса, и, хотя раздел «Речь» строится на собственных речеведческих понятиях стилей 

речи, типов речи, текста, он гармонично сочетается с языковыми разделами, содержание 

которых не мыслится вне речевого употребления. 
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Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная — «Простое 

предложение», что и понятно: простое предложение не только считается основной единицей 

синтаксиса как раздела грамматики, но и квалифицируется как минимальная, однако 

главнейшая единица речи. Стремясь отразить эту двойственную природу предложения, 

ведущие отечественные языковеды в определение предложения вводят и грамматический, и 

речевой (смысловой) аспекты, относя, однако, предложение к грамматике, к высшему уровню 

языковой системы. 

С учетом главной цели обучения особое внимание уделяется семантическому, 

функциональному и коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий. В 

центре внимания оказываются не только классификационно-описательная характеристика 

рассматриваемых языковых фактов и явлений, но и их семантическая, смысловая оценка, 

особенности лексического наполнения и речевого употребления синтаксических единиц. 

Синтез языкового и речевого подходов позволяет и вооружить учащихся прочными 

осмысленными лингвистическими знаниями, и обогатить речь восьмиклассников 

изучаемыми синтаксическими конструкциями, обеспечивая их востребованность в 

прогнозируемой речевой практике. Единицами синтаксиса принимаются словосочетание, 

простое предложение, сложное предложение. Сложное синтаксическое целое, текст и его 

особенности рассматриваются в разделе «Речь». 

 Словосочетание рассматривается как номинативная единица языка, обозначающая хотя 

 и расчлененное, но единое понятие. Словосочетание четко противопоставляется 

предложению, основным признаком которого является предикативность. Носителем 

предикативности (способность соотнести высказывание с действительностью, сообщить о 

чем-то) выступают главные члены: подлежащее и сказуемое в двусоставном предложении, 

один главный член в односоставном предложении. Через грамматические категории 

наклонения (модальности), времени и лица главные члены способны выполнять 

коммуникативную функцию, придать предложению статус главного средства выражения и 

сообщения мысли. Ни слово, ни словосочетание такой функции выполнять не могут. Потому 

главные члены считаются грамматической основой предложения, являются его 

функционально-коммуникативным ядром. Словосочетание же, вбирая второстепенные 

члены, распространяет грамматическую основу предложения. В учебнике в виде 

сопоставительной таблицы представлены отличительные признаки словосочетания и 

предложения. 

Среди видов односоставного предложения выделяются определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные и назывные. Изучение обобщенно- 

личных предложений не в составе других видов, а как самостоятельный вид обосновывается 

тем, что в этом случае материал лучше осознается и усваивается учащимися. 

В самостоятельную группу выделяются также предложения со вставными 

конструкциями, поскольку они (в отличие от вводных слов) непосредственно поясняют, 

обогащают содержание высказывания и поэтому могут быть оформлены в качестве 

зависимых компонентов предложения. 

Вводится ряд терминов и понятий, усиливающих классификационную организацию 

материала. Так, разные виды осложнения простого предложения объединяются вводимым 

термином простое осложненное предложение. Это понятие, общее для разных 

синтаксических структур, помогает усилить логическую организованность необходимого для 

усвоения материала. Подобные же цели ставились авторами и при вводе термина-понятия 

глагольные односоставные предложения. 
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Особое внимание в учебнике уделяется интонационной стороне речи, поскольку 

интонация наряду с предикативностью является отличительной чертой, присущей 

предложению. Внимание обращается на особенности произношения фраз-предложений 

разных конструкций, на передачу разнообразных индивидуально-эмоциональных оттенков в 

ходе речевого общения. Особенно богато представлен интонационный аспект в 

осложненных простых предложениях. 

Вопросу формирования пунктуационной грамотности учащихся уделяется самое 

серьезное внимание. Прежде всего через серию заданий учебник ориентирует учащихся на 

осознание зависимости пунктуации от триединого показателя: от смысла высказывания; от 

особенностей синтаксической организации предложения и текста; от характера объективной 

и субъективной интонации. Этот общий подход конкретизируется в логике изучаемых 

синтаксических тем. 

Со многими пунктуационными правилами учащиеся знакомы по вводному курсу 

синтаксиса (5 класс). В 6 и 7 классах правила пунктуации закреплялись на обобщающем 

уровне: учащиеся систематизировали и осмысляли известные им случаи постановки запятой, 

тире и двоеточия. 

Большое внимание уделяется письменному пересказу, развивающему такой важнейший 

компонент чтения и слухового восприятия речи, как понимание. При этом нельзя не 

учитывать разницы между смысловым восприятием научного (в нашем случае 

лингвистического) текста и художественного, публицистического. Если для первого 

основным является логико-познавательный аспект, то для второго – идейно-образный. 

Соответственно характер развивающих заданий и целевые установки ожидаемых результатов 

обучения тоже имеют различия. 

  При работе с лингвистическим текстом внимание учащихся направляется на 

выяснение понятийного значения употребленных терминов, на логическую 

последовательность развертывания содержания высказывания (количество и соотнесенность 

микротем), на осмысление специфических оборотов речи (интонационный рисунок 

предложения, научный стиль речи, функционирование языковых средств и т. д.). У 

школьников, как правило, наблюдается фрагментарное восприятие лингвистического текста: 

они понимают значение отдельных терминов и терминологических выражений, схватывают 

значение некоторых фрагментов текста, но не улавливают общего смысла высказывания, а 

потому затрудняются в пересказе текста, предпочитая воспроизвести его наизусть. 

Приходится прилагать немало усилий, как уже отмечалось ранее, чтобы добиться понимания 

детьми лингвистического текста. 

 

Цели курса 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
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учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Место предмета в учебном плане 

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками Разумовской М. 

М.., С. И. Львовой, В. И. Капинос и др., вышедших в издательстве «Просвещение» в 2021г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса  

Орфоэпия: правильно произносить: употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём. 

Морфемика и словообразование: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учётом значения слов; по типичным суффиксам и окончанию 

определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение), объяснять 

значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели. 

Морфология: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки наречий, слов категории состояния, распознавать части речи; знать 

морфологические признаки частей. 

Орфография: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Синтаксис: определять словосочетания и предложения как основные единицы 

синтаксиса. Выделять грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения 

простые и сложные, главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные). Знать признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных 

и неполных, уметь определять осложнённые предложения (предложения с однородными 

членами, с вводными словами, с обращениями, с обособленными членами). Производить 

синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; составлять простые двусоставные и 

односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, 

вводными словами (предложениями), обращениями. 

Пунктуация: находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в 
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простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях.  Ставить тире 

в нужных случаях между подлежащим и сказуемыми. 

Основные умения по разделу «Речь». 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов.  

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части 

текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояния и 

пр.  

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности 

и достояния человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, 

сочинение повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе 

данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету.  

Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного, 

публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе обратный 

порядок слов.  

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

Личностные 

 Обучающийся научится: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

 понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования. 

 различать основные нравственно-эстетические понятия. 

 выражать положительное отношение к процессу познания. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. 

 уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

 оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные 

 Обучающийся научится: 

 удерживать цель деятельности до получения её результата; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи; 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
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 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 проводить сравнение, и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух 

тексты художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, 

передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи; 

 анализ текста: определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в 

тексте типовые фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания; определять стиль речи (разговорный, 

художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного 

стиля; 

 воспроизведение текста: подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство; при подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства; 

 создание текста: создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 

развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или 

животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль 

высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения; 

 совершенствование текста: находить и исправлять недочёты в построении текста, в 

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Язык и речь. Правописание и культура речи  

(Повторение изученного в 5-7 классах) 
10 

3.  Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 6 

4.  Простое двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения  

 

18 

5.  Простое односоставное предложение 11 

6.  Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Обособленные члены предложения  

Обращение 

Вводные и вставные конструкции 

Чужая речь 

47 

7.  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 9 

 Итого 102 

 

 

Содержание курса 
Раздел 1. Введение (1 ч) 

Функции русского языка в современном мире. Русский язык среди других славянских 

языков.  

Обучающийся научится анализировать проявление различных функций языка в 

современном мире; применять знания и умения в практике работы с текстом. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания о функциях 

языка для составления текстов; объяснять различные процессы в языке функционированием в 

обществе. 

 

Раздел 2. Язык и речь. Правописание и культура речи (Повторение изученного в 5-7 классах) 

(10 ч)  

  Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение. Распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству 

описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные). Средства связи 

простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация 

(бессоюзные). Виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или 

подчинительного союзного средства. Условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких 

прилагательных, причастий, наречий. Синтаксическая роль наречий (обстоятельство), 

кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора 

слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими 

причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), 

числительными. 
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Обучающийся научится опознавать основные единицы языка; анализировать 

различные единицы языка с точки зрения функциональной предназначенности; употреблять 

различные языковые единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; использовать разнообразные средства языка в собственной речевой 

практике; применять знания о единицах языка и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться анализировать языковые средства; 

использовать основные выразительные средства языка в речи и оценивать их. 

 

Раздел 3. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (6 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в V 

классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Обучающийся научится опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться анализировать синонимические 

средства синтаксиса; использовать основные выразительные средства синтаксиса в речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах. 

 

Раздел 4. Простое двусоставное предложение (18 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью 

логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно 

читать предложения. Р/Р Описание архитектурных памятников как вид текста; структура 

текста, его языковые особенности. 

Обучающийся научится анализировать интонационные особенности построения 

предложения, порядок слов, роль и место логического ударения в предложении; употреблять 

средства синтаксиса для выделения наиболее важного в предложении; использовать 

логическое ударение, порядок слов, интонационные особенности предложения для 

определения смысла высказывания; применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализ и создания собственных текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться анализировать синтаксические 

средства с точки зрения эффективности; опознавать синтаксические средства и способы 

создания синтаксических конструкций; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах; анализировать особенности употребления синтаксических средств в 

соответствии с требованиями выразительности речи. 

Главные члены предложения  
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Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. Р/Р Публицистическое сочинение о памятнике 

культуры (истории) своей местности. 

Обучающийся научится употреблять различные способы выражения подлежащего 

и сказуемого; использовать различные сказуемые при построении предложений; расставлять 

знаки препинания между главными членами предложения; употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; применять 

синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Второстепенные члены предложения 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное. Сравнительный 

оборот; знаки препинания при нем. Р/Р Характеристика человека как вид текста; строение 

данного текста, его языковые особенности. 

Обучающийся научится опознавать второстепенные члены предложения и их виды; 

анализировать различные виды определений, дополнений, обстоятельств с точки зрения 

функциональной предназначенности; употреблять второстепенные члены в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; использовать разнообразные 

синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; применять 

синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять пунктуационные ошибки.  

  Обучающийся получит возможность научиться анализировать синонимические 

средства синтаксиса; опознавать основные выразительные средства синтаксиса в речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 

второстепенных членов с точки зрения требований выразительности речи. 

  

Раздел 5. Простое односоставное предложение (11 ч) 

   Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

- сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. Р/Р Рассказ на свободную тему. Понятие о неполных предложениях. 

Обучающийся научится опознавать основные виды односоставных предложений; 

анализировать различные виды односоставных предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; употреблять односоставные 
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предложения в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Обучающийся получит возможность научиться анализировать синонимические 

средства синтаксиса; опознавать основные выразительные средства синтаксиса в речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

различных стилей речи; анализировать особенности употребления односоставных 

предложений с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи.  

 

Раздел 6. Простое осложненное предложение (47 ч) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения. Повторение изученного об однородных членах 

предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. Умение 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. Р/Р Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Р/Р Ораторская речь, ее особенности. 

Обучающийся научится опознавать обособленные члены предложения; 

анализировать употребление обособленных членов с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; употреблять обособленные члены в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка; использовать 

обособленные члены в собственной речевой практике; применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в различных видах анализа; соблюдать пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); обнаруживать и исправлять 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться анализировать обособленные 

члены предложения синтаксиса; опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления обособленных членов в текстах различных стилей речи; анализировать 

особенности употребления обособленных членов с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 
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Обращение 

  Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Р/Р Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Вводные и вставные конструкции 

  Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль вводных 

слов и междометий. Р/Р Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об 

истории своего края.  

Обучающийся научится опознавать слова, грамматически не связанные с членами 

предложения; анализировать употребление слов, грамматически не связанных с членами 

предложения, с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; употреблять слова, грамматически не связанные с членами предложения, 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка; использовать слова, 

грамматически не связанные с членами предложения, в собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться анализировать слова, 

грамматически не связанные с членами предложения; опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления обособленных членов в текстах различных стилей речи; 

анализировать особенности употребления слов, грамматически не связанных с членами 

предложения, с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Чужая речь  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. Р/Р Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста. 

Обучающийся научится опознавать различные способы передачи чужой речи; 

анализировать различные способы передачи чужой реи с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; употреблять различные 

способы передачи чужой речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа; соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания курса); обнаруживать и исправлять пунктуационные 

ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться анализировать различные 

способы передачи чужой речи; опознавать различные способы передачи чужой речи в речи 

и оценивать их; объяснять особенности употребления различных способов передачи чужой 

речи в текстах научного-публицистического и официально-делового стилей речи; 
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анализировать особенности употребления различных способов передачи чужой речи с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в VIII классе (9 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. Простое предложение. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 

Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая 

речь.  
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Тематическое планирование с описанием деятельности обучающихся 

Примерные темы,  

число часов 

Основное  

содержание по темам 

Характеристика  

деятельности обучающийся 

Раздел 1. Введение 

(1 ч) 

 

Русский язык в семье славянских 

языков. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных 

обозначениях. 

2. Извлекать информацию из текста, схем, 

условных обозначений. 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике. 

2. Осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

 Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

3. Строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

Раздел 2. Язык и 

речь. 

Правописание и 

культура речи 

(Повторение 

изученного в 5-7 

классах) 

(10 ч) 

 

 

Понятие текста. Признаки текста. 

Средства связи предложений в 

тексте. Стили речи. 

Входная диагностическая работа 

Правописание наречий и 

созвучных с ними словоформ 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, 

наречий. 

Употребление дефиса 

Слитное и раздельное написание 

НЕ/НИ с различными частями 

речи. 

Р/Р Сочинение в форме письма о 

прошедшем лете. 

Контрольный диктант №1 по теме 

«Повторение изученного в 5-7 

классах». 

Раздел 3. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы 

синтаксиса 

(6 ч) 

Основные единицы синтаксиса.  

Языковые признаки текста. 

Предложение как единица 

синтаксиса. 

Р/Р Сжатое изложение. 

Анализ творческой работы. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

5. Определять последовательность 

действий (составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 
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детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Раздел 4. 

Простое 

двусоставное 

предложение  

(18 ч) 

Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

Р/Р Описание памятника 

культуры. 

Коммуникативные УУД 

1. Владеть монологической речью. 

2. Адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

3. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в устной 

форме, соблюдая нормы построения 

текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе речевой деятельности. 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) 

урока и его цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей 

деятельности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

2. Выделять главное, раскрывать 

информацию на основе ключевых слов; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему). 

3. Анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и различия, 

группировать, делать выводы, 

устанавливать закономерности. 

Главные члены 

предложения 

Подлежащее. 

Р/Р Сочинение по картине 

И.Шевандроновой «На террасе». 

Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

Р/Р Сочинение на тему «Чудный 

собор». 

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Роль второстепенных членов в 

предложении.  

Дополнение. 

Определение. 

Р/Р Сжатое изложение. Отрывок 

из романа А.Н.Толстого «Петр I». 

Приложение. Знаки препинания 

при приложении. 

Обстоятельство. 

Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Р/Р Характеристика человека. 

Контрольная работа по темам 

«Главные и второстепенные члены 

предложения». 

Раздел 5.  

Простое 

односоставное 

предложение 

(11 ч) 

Главный член односоставного 

предложения. 

Назывные предложения. 

Определенно-личные 

предложения. 

Неопределенно-личные 

предложения. 

Р/Р Инструкция 

Безличные предложения. 

Р/Р Рассуждение (Размышление 

об ответственности человека за 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 
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свои слова с опорой на личный 

опыт). 

Неполные предложения. 

Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

Повторение изученного по теме 

«Двусоставные и односоставные 

предложения». 

Контрольная работа по теме 

«Двусоставные и односоставные 

предложения». 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Раздел 6.  

Простое 

осложненное 

предложение  

(47 ч) 

Понятие об осложненном 

предложении. 

Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

2. Конструировать, создавать модели 

объектов в знаково-символической 

форме, преобразовывать структуры и 

модели. 

3. Вычитывать все виды текстовой 

информации, использовать различные 

виды чтения. 

4. Владеть приёмами продуктивного 

чтения, соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД 

1. Оформлять свои мысли в устной 

форме. 

2. Владеть приёмами монологической и 

диалогической речи, гибкого чтения и 

рационального слушания. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе речевой деятельности. 

4. Владеть приёмами рационального 

слушания. 

5. Выделять в процессе обсуждения 

значимые части текста. 

6. Воспроизводить прослушанный и 

прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (пересказ, план, ключевые 

слова). 

7. Создавать вторичный текст 

соответствующего стиля и жанра. 

8. Адекватно использовать речевые 

средства в соответствии со стилевой 

принадлежностью текста. 

Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) 

урока, его цель.  

Однородные 

члены 

предложения  

Понятие об однородных членах 

предложения. 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией. Пунктуация при них. 

Р/Р Изложение. Текст- 

сравнительная характеристика. 

Однородные и неоднородные 

определения 

Однородные члены, связанные 

сочинительной связью, 

пунктуация при них. 

Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор 

предложений с однородными 

членами. 

Пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами. 

Р/Р Сочинение-отзыв по картине 

В.Е.Попкова «Осенние дожди». 

Повторение изученного по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Контрольная работа по теме 

«Однородные члены 

предложения». 
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3. Соотносить цели и результаты своей 

деятельности. 

4. Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности работы. 

Обособленные 

члены 

предложения  

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания 

при них. 

Р/Р 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 них. 

Р/Р Сочинение «Изобретение 

наших дней». 

Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Повторение изученного по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

Контрольная работа 

«Обособленные члены 

предложения». 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

5. Определять последовательность 

действий (составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Обращение  Назначение обращения. 

Распространенные обращения. 

Выделительные знаки препинания 

при обращении. 

Употребление обращений. 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 
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Вводные и 

вставные 

конструкции  

Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных 

сочетаний по значению. 

Выделительные знаки препинания 

при вводных словах и 

словосочетаниях и при вводных 

предложениях. 

Р/Р Изложение с элементами 

сочинения  о культуре поведения. 

Вставные слова, словосочетания, 

предложения. 

Междометия в предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Чужая речь  Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. 

Диалог. 

Р/Р Рассказ. 

Цитата. Знаки препинания при 

цитатах. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. 

 

Познавательные УУД 

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными видами чтения, 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию. 

3. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

3. Владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме. 
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5. Соблюдать нормы построения текста. 

Раздел 7. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе  

(9 ч) 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и орфография. 

Итоговая контрольная работа по 

изученному в курсе 8 класса. 

Обобщающий урок. Подведение 

итогов учебного года. 

Познавательные УУД 

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными видами чтения, 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию. 

3. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

3. Владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста, 

создавать тексты разных стилей. 
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Учебно-методический комплекс  

1. Обучение русскому языку в 8 классе: методические рекомендации к учебнику 8 класса. 

Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2019. 

2. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. Разумовской. 5-9 

классы. М. Дрофа. 2017 г. 

3. Русский язык 8 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. М.М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос. – М.: Просвещение, 2021. 

4. В.П. Сычева. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 7 

класс» М. «Экзамен» 2019 г. 

5. А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс. М. 

Дрофа. 2015 г. 

6. Гостева Ю.Н. Поурочные разработки (по программе Разумовской М.М.). – М. Дрофа, 

2016. 

7. М.М. Баронова. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к учебнику 

М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 7 класс». М. Экзамен. 2016 г. 

8. Н.И. Демидова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку к учебнику М.М. 

Разумовской «Русский язык. 7 класс» М. «Экзамен». 2017 г. 

 

 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.– 41-е изд.– М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.– 4-е изд.– М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка.– 3-е изд., испр. и доп.– М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 

русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.–-2-е изд., дораб.–М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов / Под ред.  В.В. Иванова.–4-е 

изд., дораб, – М., 1999. 

6. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.– М., 1997. 

7. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка. –2-е изд.–М., 1998. 

8. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. –2-е изд., 

перераб.–М., 1991. 

9. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка .– 3-е 

изд., перераб.– М., 1994, 

10. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.–4-е изд.–М., 2000. 

11. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.– М., 

1997. 

Образовательные электронные ресурсы  

1. Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала.  

3. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики 

и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
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5. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

6. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

7. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

8. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

9. claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

10. http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.repetitors.eu

