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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая  программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

- Государственного образовательного стандарта  основного (среднего) общего    

образования по русскому языку  

  - Авторской программы Бабайцевой В.В. по русскому языку для 5-9 классов  для 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка 

- Образовательной программы ГБОУ № 371для (8-11 классы) 

- Учебного плана ГБОУ СОШ  № 371 на 2020 - 2021 учебный год.  

Цель: 

Сформировать у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 

своей речевой практике; воспитать бережное отношение к языку, стремление к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

Отличительными особенностями являются, что при определённом изучении материала 

особое внимание уделяется простым осложнённым предложениям, а именно, однородным 

предложением, теме «Обособления» определений, обстоятельств, дополнений, вводным 

конструкциям, вставкам и обращениям. В рабочей программе внесены изменения в количестве 

часов на изучение отдельных тем: «Простое предложение» сокращено до 38 часов, 

«Осложнённое предложение» до 48 часов.  

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме 

с учетом  графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2020 года и первое полугодие 2021 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). Таким образом, общее количество 

часов на изучение русского языка в восьмом классе увеличивается (по сравнению с 

федеральным компонентов) на 1 час в неделю. Дополнительный час выделяется из школьного 

компонента. 

В процессе реализации программы осуществляются межпредметные связи: русский язык и 

литература (чтение классической литературы улучшает словарный запас школьников); русский 

язык и история (сведения из истории дают возможность объяснить, например, многие 

 особенности лексики и фразеологии современного русского языка, варианты форм, 

специфику русского письма);  русский язык и география (топонимика – совокупность 

топонимов какой-нибудь местности, страны);  русский язык и иностранные языки (английский, 

французский) , например, сравнение времен глагола в русском языке и иностранном; русский 
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язык и изобразительное искусство ( сочинение по картине, справка о жизни и творчестве 

художника); русский язык и музыка (творческие задания, связанные с прослушиванием музыки, 

например, романсы)  

 

Метапредметные результаты: 

–  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

–  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

–  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения; 

–  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

–  способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

–  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

–  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

  – уметь правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

–  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями) 

–  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

–  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

–  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

–  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

– применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

 

       Данная программа  составлена с учетом психолого-педагогических особенностей учащихся 

8Б класса. Уровень подготовленности учащихся средний,  навыки самостоятельной работы 

желают лучшего, поэтому в данной программе упор сделан на углубленное развитие 

мыслительной деятельности, стимулирование познавательного интереса. 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

- традиционные уроки; 

- тренировочные уроки; 

- уроки практической работы; 
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- уроки развития речи;  

- уроки контроля знаний, умений и навыков; 

- лингвистический (комплексный) анализ текста; 

- элементы исследовательской и проектной деятельности на уроках; 

- работа со словарями и справочниками; 

- сообщения учащихся на лингвистические темы; 

- проверочные работы по пройденным темам и разделам; 

- публичное выступление; 

- уроки-семинары; 

- уроки коррекции знаний; 

- создание собственных текстов разных типов, стилей и жанров; 

- работа в парах и группах; 

- самостоятельная работа учащихся. 

Виды контроля: 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, цифровой, «Проверь себя», контрольный с грамматическим заданием, 

словарно-орфографический) 

- комплексный анализ текста 

- проверочные работы с выбором ответа 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое) 

- списывание (осложненное и неосложненное, с условным пояснением) 

- сочинение ( по данному сюжету, по данному началу, сочинения на морально-этическую, 

грамматическую тему) 

- устное сообщение на лингвистическую тему 

 

Программа реализуется на основе следующего учебно-методического комплекта: 

1) Учебник «Русский язык». Теория. 5-9 классы (автор В.В.Бабайцева). 

Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации для школ и классов 

с углубленным изучением русского языка. 

2) Сборники заданий для 8-9 классов (авторы В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская). 

Пособие для школ и классов с углубленным изучением русского языка к учебнику 

В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы». 
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8 КЛАСС  (136 часов) 

1. Повторение изученного в 5-7 классах 8 

 СИНТАКСИС  

2. 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды и средства синтаксической 

связи 
2 

3. Способы подчинительной связи 6 

4. Словосочетание 5 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

5. 
Понятие о предложении. Строение предложения. Виды предложений 

по цели высказывания 
4 

6. Простое предложение 38 

7. Осложненное предложение 45 

8. Слова-предложения 3 

9. Принципы русского правописания 8 

10. Повторение 6 

11. Резервные уроки 11 

 Итого: 136 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Синтаксис 

− Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями 

(подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование, 

управление, примыкание. 

− Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами 

(сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

− Цельные словосочетания. 

− Предложение. Понятие о предложении. 

− Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 

предложений. 

− Простое предложение 

− Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространенные и 

распространенные. Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

− Главные члены предложения. Подлежащее  и способы его выражения. Сказуемое и его 

основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, 

составное именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

− Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные 

определения, приложения). Синонимика согласованных и несогласованных 

определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. 

Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. 

− Синтаксические функции инфинитива. 

− Однозначные и многозначные члены предложения. 

− Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

− Разновидности односоставных предложений. 
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− Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-

личные предложения. Роль глагольных предложений. Безличные предложения. Роль 

безличных предложений в речи: выражение состояния человека, природы, окружающей 

среды и т.д. Инфинитивные предложения. Назывные (номинативные) предложения. 

Именительный представления. Знаки препинания при именительном представления. 

Роль номинативных предложений в речи: художественное описание состояния природы, 

окружающей среды и др. 

− Стилистический характер односоставных предложений. 

− Полные и неполные предложения. 

− Особенности строения полных и неполных предложений. Полные и неполные 

двусоставные и односоставные предложения. Стилистический характер неполных 

предложений. Причины употребления неполных предложений в речи. 

− Осложненное предложение 

− Предложение с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль 

однородных членов предложения в речи. 

− Предложения с обособленными членами. 

− Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление 

согласованных определений. Стилистический характер причастных оборотов. 

Обособление несогласованных определений. Обособление приложений. Обособление 

дополнений. Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

− Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 

− Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

− Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания  в предложениях с 

обособленными и уточняющими членами предложения. 

− Предложения с вводными и вставными словами, словосочетаниями и предложениями. 

Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания. 

− Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в предложении. 

Знаки препинания. 

− Слова-предложения 

− Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и 

письменной формах речи. Знаки препинания. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Тип урока Содержание урока Виды деятельности Формы контроля Дата 

 Повторение (8 часов)  

1 

Повторение изученного 

в 5-7 классах. Богатство 

и выразительность 

русского языка  

Повторительно-

обобщающий 

Лексические средства связи 

между предложениями 

Лексический разбор 

слова. Работа со 

словарями. 

  

2 

Повторение изученного 

в 5-7 классах. 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова 

Повторительно-

обобщающий 

Соотношение звука и буквы. 

Орфограмма и 

орфографическое правило 

Орфографический 

разбор 

Распределительный 

диктант 
 

3 

Повторение изученного 

в 5-7 классах. 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова 

Усвоение новых 

знаний 

Орфограмма и 

орфографическое правило. 

Правописание морфем 

Сопоставительный 

анализ слов. 

Морфемный разбор 

Словарный диктант.  

4 

Повторение изученного 

в 5-7 классах. 

Правописание слов 

разных частей речи 

 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Текстообразующая роль 

частей речи.  Изобразит.-

выразительные средства. 

Связь морфологии, лексики и 

синтаксика 

Анализ текста с точки 

зрения особенностей 

использования разных 

частей речи 

Проверочная работа.  

5 

Повторение изученного 

в 5-7 классах. 

Повторение 

правописания НЕ и НИ с 

различными частями 

речи 

Повторительно-

обобщающий урок 

Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ со 

словами разных частей речи 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Диктант «Проверь 

себя». 
 

6 
Повторение  изученного  

5-7 классов 
Урок контроля 

Правописание слов разных 

частей речи 
 

Контрольный диктант 

с дополнительными 

заданиями 
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7 

Уметь говорить и 

слушать. Речь устная и 

письменная 

Урок развития речи 

Ключевые слова в тексте. 

Порядок слов. Особенности 

интонации 

Анализ текста   

8 

Речь и речевое общение. 

Речевая ситуация. Речь 

как деятельность 

Урок развития речи 
Основные виды речевой 

деятельности. Речевой этикет.  
Анализ текста   

 Синтаксис   

9 

Понятие о синтаксисе и 

пунктуации, виды и 

средства синтаксической 

связи  

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Основные единицы 

синтаксиса. Сочинительная и 

подчинительная связь 

Работа с текстом 

Синтаксический 

разбор предложений. 

 

Самостоятельная 

работа 
 

10 

Понятие о синтаксисе и 

пунктуации, виды и 

средства синтаксической 

связи  

Тренировочный 

урок 

Сочинительная и 

подчинительная связь. Роль 

знаков препинания 

Работа с текстом   

11 
Способы 

подчинительной связи 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Согласование, управление, 

примыкание. Общее понятие о 

способах подчинительной 

связи 

Определение способов 

подчинительной связи 

по упражнениям 

учебника 

Цифровой диктант  

12 
Способы 

подчинительной связи 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Способы подчинительной 

связи: согласование 

Синтаксический 

разбор словосочетаний 
Выборочный опрос  

13 
Способы 

подчинительной связи 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Способы подчинительной 

связи: управление 

Синтаксический 

разбор словосочетаний 
  

14 
Способы 

подчинительной связи 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Способы подчинительной 

связи: примыкание 

Синтаксический 

разбор словосочетаний 
Взаимопроверка  

15 Способы Урок закрепления Способы подчинительной Редактирование текста Тест  
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подчинительной связи знаний связи (обобщение) 

16 
Способы 

подчинительной связи 

Урок закрепления 

знаний 

Способы подчинительной 

связи 

Составление 

монологического 

устного и письменного 

высказывания на 

заданную тему 

Проверочная работа  

 Словосочетание (5 часов)  

17 
Основные виды 

словосочетаний. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Синонимичные 

словосочетания. Главное и 

зависимое слово в 

словосочетании 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

Схематический 

диктант 
 

18 
Основные виды 

словосочетаний. 

Урок 

самостоятельной 

работы 

Синонимичные 

словосочетания. Нормы 

сочетания слов 

Редактирование текста 
Самостоятельная 

работа 
 

19 Цельные словосочетания 
Урок усвоения 

нового материала 

Виды цельных 

словосочетаний 

Синтаксический 

разбор словосочетаний 
  

20 Цельные словосочетания 
Урок закрепления 

знаний 

Виды цельных 

словосочетаний 
Анализ текста Проверочная работа  

21 

Контрольное сочинение 

на грамматическую 

тему: «Что я знаю о 

словосочетании?» 

Контрольный урок 

развития речи 

Основные виды 

словосочетаний 
Сочинение Контрольная работа  

 Предложение  

22 

Предложение как 

основная единица 

синтаксиса 

Вводный урок 

Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание, отличие 

предложения от других 

языковых единиц 

Редактирование текста 
Редактирование 

текста 
 

23 Строение предложения. Вводный урок Строение предложения. Роль Комментированное   
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Виды по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

эмоциональной окраски 

предложений в тексте 

письмо 

24 

Строение предложения. 

Виды по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Урок закрепления 

изученного 

Синтаксические средства 

выразительности и их роль в 

создании художественного 

образа 

Конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

  

25 

Строение предложения. 

Виды по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске 

Урок практической 

работы 

Закрепление полученных 

знаний по теме. Умение 

использовать их в 

практической работе. 

Работа в группах  
Самостоятельная 

работа 
 

 Простое предложение(38 часов)  

26 
Основные виды простого 

предложения. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Интонационные и смысловые 

особенности предложений.  

Комментированное 

письмо 
  

27 

Логическое ударение и 

порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Прямой порядок слов в 

предложении. Инверсия как 

средство художественной 

выразительности. Логическое 

ударение. Роль порядка слов 

различных стилей и жанров 

Редактирование текста, 

с устранением ошибок, 

связанных с порядком 

слов 

Проверочная работа  

28 Повторение орфографии 
Повторительно-

обобщающий урок 

Правописание корней с 

чередованием 

Комментированное 

письмо. 

Синтаксический 

разбор. 

Конструирование 

предложений. 

Проверочная работа  

29 
Контрольная работа по 

теме «Словосочетание и 

Урок контроля 

знаний 

Словосочетание и 

предложение 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

(2 варианта) 
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предложение». 

30 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и способы 

его выражения. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Грамматическая основа 

предложения. Основные 

способы ее выражения 

 Выборочный опрос  

31 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и способы 

его выражения 

Урок закрепления 

знаний 

Способы выражения 

подлежащего. Особые случаи 

согласования подлежащего и 

сказуемого 

Конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

Проверочная работа  

32 

 «Уметь говорить и 

слушать» 

Пишут всегда для кого-

то 

Урок развития речи 

Тема. Основная мысль текста. 

Синтаксические средства 

выразительности 

Работа с текстом 

Работа со средствами 

художественной 

выразительности 

Выборочный опрос  

33 
Сказуемое и его 

основные типы. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Основные виды сказуемого: 

простое глагольное, составное 

глагольное, составное 

именное 

Работа с учебником: 

составление плана 

параграфа   

Выборочный опрос  

34 
Сказуемое и его 

основные типы. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Способы выражения видов 

сказуемого 

Проблемные задания 

по теме 
Взаимопроверка  

35 
Сказуемое и его 

основные типы. 

Тренировочный 

урок 

Простое глагольное 

сказуемое, способы его 

выражения. Составное 

глагольное сказуемое, 

способы его выражения. 

Составное именное сказуемое, 

способы его выражения 

Комментированное 

письмо 
Выборочный опрос  

36 
Сказуемое и его 

основные типы. 
Урок контроля  Тестовая работа Проверочная работа  
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37 Резервный урок.      

38 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Знаки препинания и их 

функции 
Работа с учебником 

Диктант «Проверяю 

себя». 
 

39 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Урок закрепления 

знаний 

Особенности связи 

подлежащего и сказуемого 

 Конструирование 

предложений по 

определённым 

моделям. 

Выборочный опрос  

40 

Контрольный диктант по 

теме «Главные члены 

предложения» 

Урок контроля 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания 

в конце предложения 

 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

 

41 
Анализ контрольного 

диктанта 

Комбинированный 

урок. Урок 

коррекции ошибок 

Анализ орфографических и 

пунктуационных ошибок, 

допущенных в диктанте 

Работа над ошибками 
Самостоятельная 

работа 
 

42 

Второстепенные члены 

предложения. Их 

грамматическое 

значение и роль в 

предложении. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения 

Творческое 

списывание (работа в 

парах) 

  

43 

Определение. 

Согласованные, 

несогласованные. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Трудные случаи согласования 

определения с определяемым 

словом .Согласованные и 

несогласованные 

определения, способы их 

выражения 

Творческая работа с 

заданным текстом. 

Работа с материалами 

учебника и со 

справочными 

пособиями 

Выборочный опрос  

44 

Определение. 

Согласованные, 

несогласованные. 

Урок закрепления 

знаний 

Согласованные и 

несогласованные 

определения, способы их 

Комплексный анализ 

текста-описания 
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выражения 

45 Приложение. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Приложение как 

разновидность определения 

Составление плана 

теоретического 

материала с 

иллюстрацией 

примерами. 

Выборочный опрос  

46 Приложение. 
Урок закрепления 

знаний 

Знаки препинания при 

приложении. Дефис. 
Работа в группах 

Объяснительный 

диктант 
 

47 Дополнение. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Дополнение и способы его 

выражения. Дополнение 

прямое и косвенное 

 

Разбор предложений 

по схемам. 

Самостоятельная 

работа 
 

48 Обстоятельство.  

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Обстоятельство и способы его 

выражения 

Работа с учебником: 

составление плана 

параграфа, подбор 

примеров 

  

49 Обстоятельство. 
Урок закрепления 

знаний 
Виды обстоятельств 

Выборочный диктант с 

творческим заданием 

Заполнение таблицы 

«Виды обстоятельств». 

Проверочная работа  

50 

Повторим орфографию. 

Орфограммы в 

приставках. 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Орфограммы в приставках. 

Различие приставки НЕ и 

частицы НЕ 

Словарно-

орфографическая 

работа по заданной 

теме 

Объяснительный 

диктант 
 

51 
Изложение с элементами 

сочинения 
Урок развития речи  Письменное изложение Проверочная работа  

52 
Изложение с элементами 

сочинения 
Урок развития речи  Письменное изложение Проверочная работа  

53 
Понятие об 

односоставных 
Вводный урок 

Основные группы 

односоставных предложений. 

Разбор предложений 

по теме. 
Взаимодиктант.  
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предложениях. 

Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений 

54 
Определённо – личные 

предложения. 
Вводный урок 

Способы выражения 

сказуемого. Синонимичные 

конструкции 

Анализ текста   

55 
Неопределённо-личные 

предложения. 
Вводный урок 

Способы выражения 

сказуемого. Особенности 

предложений 

Работа с группах  
Предупредительный 

диктант 
 

56 
Обобщённо – личные 

предложения. 
Вводный урок 

Безличные предложения и их 

особенности 

Конструирование 

предложений. 

Сочинение-

миниатюра 
 

57 Безличные предложения. Вводный урок 

Безличные предложения и их 

особенности. Структурные 

типы безличных 

предложений. Средства 

выражения сказуемого в них 

Работа по нахождению 

предикативной основы 

предложений в тексте 

Распределительный 

диктант. 
 

58 Назывные предложения. Вводный урок 

Назывные предложения и их 

смысловые и структурные 

особенности 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Объяснительный 

диктант 
 

59 

Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Урок-семинар 

Текст-рассуждение. Научный 

стиль. Синонимичные 

конструкции 

Сообщения по данным 

темам 
Выборочный опрос  

60 

Итоговый тест 

«Односоставные 

предложения» 

Урок контроля Односоставные предложения 
Самостоятельная 

работа 
Тест  

  61 

Особенности  строения 

полных и неполных 

предложений. 

Вводный урок 

Понятия о неполных 

предложениях. Предложения 

полные и неполные.  

Работа с учебником, 

выполнение заданий 
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62 

Особенности  строения 

полных и неполных 

предложений. 

Урок закрепления 

материала 

Неполное предложение в 

диалоге и сложном 

предложении 

Работа в парах: 

составление диалогов с 

использованием 

полных и неполных 

предложений 

Самостоятельная 

работа 
 

63 

Контрольный диктант по 

теме «Односоставные 

предложения» 

Урок контроля 

Синтаксис и пунктуация 

простого предложения, 

основные типы орфограмм 

 Контрольный диктант  

64 
Анализ контрольного 

диктанта 
Урок коррекции 

Синтаксис и пунктуация 

простого предложения, 

основные типы орфограмм  

 Работа над ошибками  

 Осложнённое предложение(45 часов)  

65 

Осложненное 

предложение. 

Углубленное понятие. 

Однородные члены 

предложения 

Вводный урок 

Понятие об осложненном 

предложении. Общие 

сведения об осложнении 

простых предложений. 

Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами 

Синтаксический 

разбор предложений 

Схематический 

диктант 
 

66 

Однородные члены 

предложения. Союзы 

при однородных членах. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Средства связи однородных 

членов. Многосоюзие. 

Бессоюзие. Градация 

Выборочное письмо с 

составлением схем.  

 

  

67 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Комбинированный 

урок 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, пунктуация при них 

Составление схем. 

Конструирование 

предложений по 

схемам. 

Выборочный опрос  

68 
Обобщающие слова при 

однородных членах 

Вводный урок: 

объяснение нового 

Интонационные и 

пунктуационные особенности 
Работа с текстом 

Объяснительный 

диктант. 
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предложения материала предложений 

69 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

Урок закрепления 

знаний 

Обобщающие при 

однородных членах 

предложения, знаки 

препинания при них 

Работа в группах по 

заданию 
  

70 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Стилистические возможности 

предложения с однородными 

членами 

Структурирование 

теоретического 

материала ( схема, 

план, конспект). 

  

71 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок закрепления 

знаний 
Градация. Многосоюзие 

Комплексный анализ 

текста 

 

 

Словарный диктант 

 

72 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Однородные 

члены предложения». 

Урок практической 

работы 
 

Работа по карточкам и 

упражнениям учебника 

Взаимодиктант. 

 
 

73 

Повторим орфографию. 

Орфограммы в 

суффиксах. Текст. 

Микротема. Заглавие. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. 

Одна и две буквы Н. 

Основные виды 

информационной переработки 

текста: план, конспект, 

аннотация 

Выполнение 

орфографического и 

морфемного разбора 

слов. Работа с текстом 

Сочинение-

миниатюра 
 

74 

Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложения с 

обособленными членами 

Комментированное 

письмо. 

 

  

75 
Обособление 

согласованных 

Вводный урок: 

объяснение нового 

Понятие об обособлении 

согласованных определений и 

Конструирование 

предложений. 

Объяснительный 

диктант. 
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определений. материала приложений. Причастный 

оборот как разновидность 

обособленных определений 

 

 

 

 

76 

Обособление 

несогласованных 

определений. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Различие при обособлении 

согласованных и 

несогласованных определений 

Полный 

синтаксический разбор 

предложения 

 

  

77 

Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком. 

Урок практической 

работы 

Согласованные определения с 

оттенком причины, уступки. 

Правила обособления 

Конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

Проверочная работа  

78 
Обособление 

приложений. 

Комбинированный 

урок 

Пунктуационные правила 

обособления приложений 

Работа с 

дидактическим 

материалом по 

группам 

Цифровой диктант. 

 
 

79 Сжатое изложение  Урок развития речи 
Ключевые слова. План. 

Приемы сжатия текста 
Изложение Проверочная работа  

80 Сжатое изложение Урок развития речи  Изложение Проверочная работа  

81 
Обособление 

дополнений. 

Комбинированный 

урок 

Особенности интонации. 

Повторение темы «Предлоги» 

Пунктуационный 

анализ текстов 
Выборочный опрос  

82 
Обособление 

дополнений. 

Урок закрепления 

знаний 

Трудные случаи обособления 

уточняющих дополнений 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

Проверочная работа  

83 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. 

Комбинированный 

урок 

Разновидности обстоятельств 

и особенности их 

употребления 

Составление текста с 

использованием в них 

одиночных 

деепричастий, 

фразеологических 

оборотов. 

Выборочный опрос  
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84 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. 

Урок закрепления 

знаний 
 

Творческое задание. 

Работа в парах. 
  

85 

Отсутствие и наличие 

запятой перед союзом 

КАК. Сравнительный 

оборот. 

Урок практической 

работы 
 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений. 

Самостоятельная 

работа. 
 

86 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

Комбинированный 

урок 

Производные предлоги 

(повторение). Повторение 

правил обособления 

обстоятельств разных типов 

Пунктуационный 

разбор осложненного 

предложения 

Взаимопроверка  

87 

Обобщение материала 

изученного по теме « 

Обособленные члены 

предложения». 

Повторительно-

обобщающий урок 
    

88 

Обобщение материала 

изученного по теме 

 « Обособленные члены 

предложения». 

Повторительно-

обобщающий урок 

Обособление второстепенных 

членов предложения. 

Синонимическая замена 

Работа с текстом 

Творческое задание 
  

89 

 Диктант по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Урок контроля   Диктант  

90 

Обособление 

уточняющих членов 

предложения. 

Комбинированный 

Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные 

обособленные члены, их 

Составление 

предложений. 

Синтаксический 
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смысловые и интонационные 

особенности 

разбор. 

91 

Обособление 

уточняющих членов 

предложения. 

Урок закрепления 

знаний 
  

Схематический 

диктант 
 

92 

Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

члены предложения, их 

смысловая и 

интонационная 

особенность. 

Урок закрепления 

знаний 

Смысловая и интонационная 

особенность, анализ 

предложения, 

пунктуационное оформление 

на письме 

Самостоятельная 

работа с заданиями по 

теме 

Диктант «Проверяю 

себя». 

 

 

93 

Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

члены предложения, их 

смысловая и 

интонационная 

особенность. 

Урок закрепления 

знаний 
  Тест  

94 

Повторим орфографию. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

слов. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение правил слитного, 

раздельного и дефисного 

написания слов разных частей 

речи. Трудные случаи 

правописания 

Выполнение 

орфографических 

заданий по теме 

Выборочный опрос  

95 

Повторим орфографию. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

слов. 

Урок контроля 

знаний 
 

Самостоятельная 

работа 
Тест  

96  Подробное изложение Урок контроля Письменное изложение Самостоятельная Проверочная работа  
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текста 

публицистического 

характера 

работа 

97 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Обособление второстепенных 

членов предложения, 

постановка знаков 

препинания в предложении, 

наблюдение при 

употреблении предложений в 

устной и письменной речи 

Работа с карточками Работа в парах  

98 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Обособление второстепенных 

членов предложения, 

постановка знаков 

препинания в предложении, 

наблюдение при 

употреблении предложений в 

устной и письменной речи 

Выполнение 

редактирования текста 
  

99 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Применение пунктуационных 

правил, изученных по теме.  

Выполнение 

письменных заданий 

по теме. 

Синтаксический 

разбор предложений 

Проверочная работа  

100 

Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Группы вводных конструкций 

по значению. Обособление 

вводных конструкций на 

письме. Особенно 

интонационного 

произношения в устной речи 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

  

101 Предложения с Урок закрепления Синонимия вводных Работа по Выборочный опрос  
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вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями. 

изученного конструкций. Роль вводных 

слов как средства выражения 

субъективной оценки 

высказывания 

синонимической 

замене вводных 

конструкций в 

предложенных текстах 

102 

Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями 

Урок закрепления 

изученного 

Вводные слова как средства 

выражения, оценки и как 

средство связи частей текста 

Выполнение заданий 

по учебнику 
Выборочный опрос  

103 

Предложения с 

вводными  и вставными 

конструкциями. 

Комбинированный 

урок 

Особенности употребления 

вставных конструкций. Их 

смысловое отличие от 

вводных слов и предложений 

Составление связных 

текстов 

 

Самостоятельная 

работа 
 

104 
Обращение, его функции 

и способы выражения. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Функции обращения, способы 

его выражения. Выделение 

обращения на письме и в 

устной речи 

Работа с учебником   

105 

 Обращение как средство 

связи предложений в 

тексте 

Урок развития речи 

Наблюдение за 

употреблением обращения в 

разговорной речи, языке 

художественной литературы и 

в официально-деловом стиле 

Анализ предложенного 

текста 

Самостоятельная 

работа. 
 

106 
Обращение, его функции 

и способы выражения. 

Урок закрепления 

материала 

Отличие обращения в простом 

предложении от подлежащего 

в двусоставном  предложении 

Подбор примеров из 

художественных 

текстов по заданной 

теме 

  

107 
Обращение, его функции 

и способы выражения. 

Урок закрепления 

материала 

Отличие обращения в простом 

предложении от подлежащего 

в двусоставном  предложении 

Работа с текстами 

художественного стиля 
Проверочная работа  

108 Резервный урок.      



22 

109 
Риторическое 

обращение. 

Комбинированный 

урок 

Риторическое обращение как 

средство художественной 

выразительности текста 

Работа с текстами 

художественного стиля 

Самостоятельная 

работа 
 

110 

Обобщение по теме 

«Осложненное 

предложение» 

Повторительно-

обобщающий урок 
 Работа в группах 

Самостоятельная 

работа 
 

111 

Обобщение по теме 

«Осложненное 

предложение» 

Повторительно-

обобщающий урок 
 Работа в группах 

Самостоятельная 

работа 
 

112 
Осложненное 

предложение 
Урок-викторина 

Систематизация изученного 

по теме «Осложненное 

предложение» 

Работа в группах   

113 
Осложненное 

предложение 
Урок-викторина 

Систематизация изученного 

по теме «Осложненное 

предложение» 

Работа в группах   

114 
Особенности слов – 

предложений. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Особенности слов-

предложений 
Работа с учебником   

115 
Особенности слов – 

предложений 

Урок закрепления 

знаний 

Употребление слов-

предложений в устной и 

письменной формах речи 

Работа по карточкам 
Самостоятельная 

работа 
 

116 
Принципы русского 

правописания 

Комбинированный 

урок 

Принципы орфографии. 

Принципы пунктуации. 

Авторские знаки 

Рассуждение по 

учебному материалу 
  

117 
Принципы русского 

правописания 

Комбинированный 

урок 

Принципы русской 

орфографии: фонетический, 

морфологический, 

традиционный  

Выполнение заданий 

по карточкам 

Самостоятельная 

работа 
 

118 Принципы русского Комбинированный Актуализация навыков Составление Самостоятельная  
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правописания урок применения орфограмм, 

связанных с употреблением 

приставок ПРЕ и ПРИ; 

суффиксов УЩ,ЮЩ,АЩ,ЯЩ 

словарного диктанта 

на повторяемые 

орфограммы 

работа 

119 
Принципы русского 

правописания 

Комбинированный 

урок 

Актуализация навыков 

применения орфограмм, 

связанных с употреблением 

гласных перед суффиксом 

ЫВА, ИВА, ОВА, ЕВА; Н и 

НН в суффиксах 

прилагательных и причастий 

Выполнение задания 

по учебнику, 

морфемный и 

орфографический 

разбор 

Выборочный опрос  

120 
Принципы русского 

правописания 

Комбинированный 

урок 

Дифференцированный 

принцип русской орфографии 

Комментированное 

письмо 
  

121 
Принципы русского 

правописания 

Комбинированный 

урок 

Принципы, регулирующие 

слитное, раздельное и 

дефисное написание 

Выполнение задание 

по карточкам  

Самостоятельная 

работа 
 

 Повторение (6 часов)  

122 
Повторение изученного 

в 8 классе 

Повторительно-

обобщающий урок 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Самостоятельная 

работа 
 

123 
Повторение изученного 

в 8 классе 

Повторительно-

обобщающий урок  

Синтаксис и пунктуация. 

Предложение. Главные члены 

предложения, второстепенные 

члены. Осложненное 

предложение. 

Тестовые задания Проверочная работа  

124 
Повторение изученного 

в 8 классе 

Повторительно-

обобщающий урок  

Синтаксис и пунктуация. 

Предложение. Главные члены 

предложения, второстепенные 

члены. Осложненное 

Тестовые задания Проверочная работа  
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предложение. 

125 
Повторение изученного 

в 8 классе 

Повторительно-

обобщающий урок  

Синтаксис и пунктуация. 

Предложение. Главные члены 

предложения, второстепенные 

члены. Осложненное 

предложение. 

Тестовые задания Проверочная работа  

126 
Повторение изученного 

в 8 классе 

Урок контроля 

знаний 

Синтаксис и пунктуация. 

Предложение. Главные члены 

предложения, второстепенные 

члены. Осложненное 

предложение. 

Диктант. 

Самостоятельная 

работа 

Контрольный диктант 

с дополнительными 

заданиями 

 

127 
Повторение изученного 

в 8 классе 

Урок коррекции 

знаний 
Работа над ошибками 

Самостоятельная 

работа 
Выборочный опрос  

128 Резервный урок  
 

 
   

129 Резервный урок  
 

 
   

130 Резервный урок  
 

 
   

131 Резервный урок  
 

 
   

132 Резервный урок  
 

 
   

133 Резервный урок  
 

 
   

134 Резервный урок  
 

 
   

135 Резервный урок      

136 Резервный урок      
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Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

− Учащиеся должны знать, понимать определения основных изученных в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий. 

− Уметь: речевая деятельность: 

− аудирование: 

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

− фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

− определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

− рецензировать устный ответ учащегося; 

− задавать вопросы по прослушанному тексту; 

− отвечать на вопросы по содержанию текста; 

− слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

− чтение: 

− прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и 

на основе знакомства с иллюстративным 

− материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 

− используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты по 

− оглавлению и заголовкам статей; 

− при необходимости переходить на изучающее чтение; 

− читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

− говорение: 

− пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

− вести репортаж о школьной жизни; 

− строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

− создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, 

− текста-описания; 

− составлять инструкции по применению того или иного правила; 

− принимать участие в диалогах различных видов; 

− адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор т.п. 

− письмо: 

− пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

− пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного 

− текста; 

− создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, 

− сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

− писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительную лексику, 
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− экспрессивный синтаксис: расчлененные предложения (парцелляцию), риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

− изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

− составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

− текст: 

− находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

− распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

− фонетика и орфоэпия: 

− правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

− морфемика и словообразование: 

− разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные 

− морфемные модели слов; 

− разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

− пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

− лексикология и фразеология: 

− разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

− пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь 

лингвистических терминов и т.п.); 

− оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

− находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 

− морфология: 

− распознавать части речи и их формы; 

− соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

− опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

− орфография: 

− применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых 

орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

− строение и грамматическую характеристику слов; 

− синтаксис и пунктуация: 

− опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

− различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и 

− стилистических свойств; 

− правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

однородными, обособленными членами; правильно строить предложения с 

обособленными членами; 

− проводить интонационный анализ простого предложения; 

− выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

− проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного 

− разбора; 
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− использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

− владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений 

− изученных конструкций, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

Для учителя: 

−  Бабайцева В.В. «Система членов предложения в современном русском языке».–М., 

2013 

− Бабайцева В.В. методическое пособие, русский яз., углубленное изучение 5-9 классы, 

М., Дрофа 2014 

−  Бабайцева В.В. «Явления переходности в грамматике русского языка». – М., 2013. 

−  Бабайцева В.В. «Система односоставных предложений в современном русском языке» - 

М., 2013. 

−  Бабайцева В.В. «Тайны орфографической зоркости»// Русская словесность. – 2015. -№ 

1. 

−  Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Рудомазина Н.Е. «Русский язык. Тренинг по 

пунктуации». – М., 2014. 

−  Бабайцева В.В., Сальникова О.А. «Русский язык. Тренинг по орфографии». – М., 2014. 

− Валгина Н.С. «Современный русский язык. Пунктуация». – М., 12014. 

−  Валгина Н.С.  «Теория текста». М., 2014. 

−  Гвоздарев Ю.А. «Язык есть исповедь народа». М., 2013. 

−  Горбачевич К.С. «Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее». – М., 2013. 

−  Граник Г.Г. , Бондаренко С.М., Концевая Л.А. «Секреты орфографии». – М.,2013. 

−  Гранник Г.Г. и др. «Речь, язык и секреты пунктуации». –М.,2013. 

−  Дроздова О.Е. «Уроки языкознания для школьников 5-8 классов». М., 2014. 

−  Купалова А.Ю. «Изучение синтаксиса и пунктуации в школе». – М., 2013. 

−  Скворцов Л.И. «Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи». – М.,2015. 

−  Скобликова Е.С. «Обобщающая работа по орфографии». – М., 2015. 

−  Смелкова З.С. «Деловой человек: культура речевого общения». – М.,2014. 

−  Шипицина Г.М. и др. Дидактические материалы для углубленного изучения русского 

языка. Лексика. Словообразование. Морфология. – М., 2014. 

− Для учащихся: 

−  Бабайцева В.В. Учебник «Русский язык». Теория. 5-9 классы. Рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации.М.Дрофа 2014 

−  Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Дрозд Н.В., Сальникова О.А. Сборники заданий для 

8-9 классов. Пособие для школ и классов с углубленным изучением русского языка к 

учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы».М.Дрофа 2014.. 

− Сенина Н.А. Русский язык, тематические тесты 8 класс, Ростов-на-Дону, Легион 2014 

− Бабурина М.А. Губернская Т.В. Тестовые задания, Русский язык, М., Эксмо 2014 

−  Жуков А.В. «Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка». – М., 

2013. 

−  Зданкевич Л. «Занимательная русская грамматика». – СПб.,.2013; 

−  Иванова В.А., Потиха 3. А., Розенталъ Д. Э. «Занимательно о русском языке».–М.,2013. 
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−  Колесов В. В. «История русского языка в рассказах». – М., 2014. 

−  Костомаров В. Г. «Жизнь языка». – М., 2014. 

−  Крысин Л.П. «Школьный словарь иностранных слов». – М., 2011и последующие изд.   

−  Львов В.В. «Школьный орфоэпический словарь русского языка». – М., 2014 

−  Панов М. В. «Занимательная орфография». – М., 2014.  

−  Резниченко И.Л. «Словарь ударений русского языка». – М., 2015. 

−  Рогожникова Р.П., Карская Т.С. «Словарь устаревших слов русского языка: по 

произведениям русских писателей XVIII-XX вв.». – М., 2005. 

−  Скворцов Л.И. «Школьный словарь по культуре русской речи». – М., 2014.  

−  Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. «Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка». – М., 2015 

−  Шанский Н.М. «Лингвистические детективы». – М., 2013. 

−  Шанский Н.М., Боброва Т.А. «Школьный этимологический словарь русского языка: 

происхождение слов». – М., 2014. 

−  Пиши правильно. Справочник орфограмм русского языка для учащихся средней 

школы. – М.,2014. 

−  Русский язык: Справочник школьника/ Ред. В. А. Славкин. – М.,2014. 

−  Справочник школьника по русскому языку. 5-11 классы / Ред. П. А. Лекант. – М., 

2014(или: Краткий справочник школьника по русскому языку. 5-11 классы / Ред. П. А. 

Лекант. – М.,2013). 

−  Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/ отв. 

ред. Н.Ю.Шведова. – М., 2013. 

−  Энциклопедический словарь юного филолога. Языкознаниие / Сост. М. В. Панов. – М., 

2014. 

 

 

 

− МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

− Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

− Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета». 

− Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

− Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий. 

− Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка». 

 

− СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

− Для учителя: 

− Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое сентября" 

− Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" 

− Толковый словарь Ожегова онлайн 

− Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

− Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного портала 

− Портфель для словесника: образовательный проект 

− Страна слов. Магия языка: материалы для изучения русского языка 

− Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык. Учитель. 

 

− Для учащихся: 

http://window.edu.ru/resource/560/32560
http://window.edu.ru/resource/094/43094
http://window.edu.ru/resource/512/58512
http://window.edu.ru/resource/940/49940
http://window.edu.ru/resource/400/42400
http://window.edu.ru/resource/816/78816
http://window.edu.ru/resource/788/77788
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− Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое сентября" 

− Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" 

− Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку 

− Толковый словарь Ожегова онлайн 

− Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного портала 

− Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников 

9х  классов (2016 г.) 

− Русский на 5: интерактивный информационно-обучающий сайт 

− Страна слов. Магия языка: материалы для изучения русского языка 

− Работа над ошибками: образовательный проект Яндекс 

− Образовательный сайт «Правила русского языка» 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык. Ученик. 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/966/7966
http://window.edu.ru/resource/094/43094
http://window.edu.ru/resource/642/67642
http://window.edu.ru/resource/512/58512
http://window.edu.ru/resource/400/42400
http://window.edu.ru/resource/267/78267
http://window.edu.ru/resource/267/78267
http://window.edu.ru/resource/156/78156
http://window.edu.ru/resource/788/77788
http://window.edu.ru/resource/777/77777
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