
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

2. Примерной программы по русскому языку основного общего образования. 

3. авторской программы по Русскому языку для 8 класса. Авторы: С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. 

4. Учебного плана МБОУ «Горношумецкая основная общеобразовательная 

школа им. К. П. Кутрухина» на 2020-2021 учебный год. 

5. Федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены Федеральным государственным стандартом общего образования. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский) язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский 

(родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной 

язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры 

и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 



родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика курса русского языка. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 



знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. 

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 

функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 

являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности 

как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней 

среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные 

действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского 

языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс 



обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и 

на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 

передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 

языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому 

(родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 

средних специальных учебных заведениях. 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане. 

Русский язык – как родной и как государственный – именно это тот 

культурный феномен, который в наибольшей степени обеспечивает 

формирование у школьников чувство российской идентичности. В то же время 

русский язык в школах России рассматривается как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 

образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных 

программах для образовательных учреждений РФ. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

Русскому языку для 8 класса. Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов, Л.А. Чешко. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:   

1)  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-

культурных  ценностей русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  

в  развитии  интеллектуальных и творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного Образования;   

2)  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  

отношение  к  родному языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  

чистоту  русского  языка  как  явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию;   

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  

общения:  способность  к  самооценке  на основе наблюдения за собственной 

речью.   

 Метапредметные результаты:   

1) владение всеми видами речевой деятельности:   

  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;   

  владение разными видами чтения;   

  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;   



  способность  извлекать  информацию  из  разных  источников,  включая  

средства  

массовой информации, компакт-диски учебного назначения,  ресурсы  

Интернета;  

умение  свободно  пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  

литературой;   

  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;   

  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,  а  также 

оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно  формулировать  их  в  устной  

и письменной форме;   

  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью  

свернутости;   

  умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  типов,  стилей  

речи  и  

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;   

  способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  

письменной  

форме;   

  владение разными видами монолога  и  диалога; 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;   

  способность  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  

языкового  

оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  

недочеты,  

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;   

  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  

сообщениями,  

докладами;   

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность  



использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим  

учебным  предметам,  

применять  полученные  знания,  умения  и  навыки  анализа  языковых  

явлений  на  

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);   

3)  коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  

людьми  в  процессе  

речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  

в  спорах,  

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных  

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.   

 Предметные результаты:   

1)  представление  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  

как  национального языка  русского  народа,  как  государственного  языка  

Российской  Федерации  и  языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;   

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;   

3)  усвоение  основ  научных  знаний  о  родном  языке;  понимание  

взаимосвязи  его  уровней  и единиц;   

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение,  речь  устная  и  письменная;  монолог,  

диалог  и  их  виды;  ситуация речевого общения;  разговорная  речь,  научный,  

публицистический,  официально-деловой  стили,  язык художественной  

литературы;  жанры  научного,  публицистического,  официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение);  текст,  типы  текста;  основные  

единицы  языка,  их  признаки  и  особенности употребления в речи;   

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными  нормами  русского  литературного  языка  

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими,  орфографическими,  

пунктуационными),  нормами  речевого  этикета; использование  их  в  своей  

речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных высказываний;   

6)  распознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  

категорий  языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения;   

7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  

морфемного, словообразовательного,  лексического,  морфологического),  

синтаксического  анализа словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  

анализа  с  точки  зрения  его  основных признаков  и  структуры,  

принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка;   



8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;   

9)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  

оценивать  эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета "Русский язык в 8 классе" 

Введение  Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах  Фонетика. Морфемика и 

словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. 

Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).    

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание  Связь  слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания.  

Простое предложение  Повторение пройденного материала 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. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения  

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение материала изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности.         

Второстепенные члены предложения  Повторение изученного материала 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). Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  



Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы.  

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края. 

Простые односоставные предложения   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. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места.  

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения  Повторение изученного материала 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 

при однородных членах.  

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.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Обращения, вводные слова междометия   Повторение изученного 

материала об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. 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 обращений, вводных слов и 

междометий. 



Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь   Повторение изученного материала о прямой речи 

и диалоге. Способы передачи прямой 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. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе Повторение тем 

«Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и 

предложения». Сочинение повествовательного характера с элементами 

описания (рассуждения). 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План Факт 

1 Функции русского языка в современном мире.   

2 Языковая система.   

3 Фонетика и графика. Орфография.   

4 Морфемика и словообразование.   

5 Лексика и фразеология.   

6 Морфология.   

7 Р/Р. Строение текста. Стили речи.   

8 Р/Р. Подготовка к сочинению. Сочинение по 

картине В.В.Мешкова «Золотая осень». 

  

9 Р/Р. Устное сочинение «Триумфальная арка»   

10 Входной контрольный диктант и его анализ.   

11 Строение и грамматическое значение 

словосочетаний.  

  

12 Связь слов в словосочетании.   



13 Строение и грамматическое значение предложений.   

14 Интонация предложения.   

15 Р/Р. Описание архитектурного памятника как вид 

текста. Структура и языковые особенности текста. 

  

16 Контрольный диктант и его анализ.   

17 Главные члены предложения. Подлежащее.   

18 Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое.   

19 Составное глагольное сказуемое.   

20 Составное именное сказуемое.   

21 Выражение именной части составного именного 

сказуемого. 

  

22 Контрольная работа и ее анализ.   

23 Тире между подлежащим и сказуемым.   

24 Закрепление темы «Сказуемое»   

25 Второстепенные члены предложения. Дополнение.   

26 Определение.   

27 Приложение.   

28 Р/Р. Изложение текста публицистического 

характера о памятнике культуры. 

  

29 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.   

30 Р/Р. Ораторская речь и ее особенности. Подготовка 

публицистического выступления. 

  

31 Контрольная работа и ее анализ.   

32 Основные группы односоставных предложений.   

33 Определенно-личные предложения.   

34 Неопределенно-личные предложения.   

35 Безличные предложения.   

36 Назывные предложения.   

37 Обобщающий урок-зачет по теме «Односоставные 

предложения» 

  

38 Неполные предложения.   

39 Р/Р. Описание картины К.Ф.Юона «Мартовское 

солнце». 

  

40 Однородные члены предложения и их 

грамматические признаки. 

  



41 Однородные и неоднородные определения.   

42 Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами. 

  

43 Обобщающие слова при однородных членах.   

44 Обобщающий урок по теме «однородные члены 

предложения». Зачет. 

  

45 Предложения с обособленными членами.   

46 Обособление распространенных и 

нераспространенных определений. 

  

47 Обособление определений с обстоятельственным 

оттенком. 

  

48 Обособление приложений и определений, 

относящихся к личному местоимению. 

  

49 Обособление согласованных приложений.   

50 Отсутствие и наличие запятой перед союзом как.   

51 Обобщение изученного по теме. Зачет.   

52 Контрольная работа и ее анализ.   

53 Р/Р. Характеристика человека как вид текста. 

Строение такого текста и его языковые 

особенности. 

  

54 Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

  

55 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

  

56 Обособление уточняющих членов предложений.   

57 Урок-зачет по теме «Обособление уточняющих 

членов предложения». 

  

58 Обращение и знаки препинания при нем.   

59 Вводные слова и предложения и знаки препинания 

при них. 

  

60 Вставные конструкции.   

61 Р/Р. Подготовка и сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему. 

  

62  Контрольный диктант и его анализ.   

63 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в 

таких предложениях. 

  

64 Предложения с косвенной речью.   

65 Цитаты и знаки препинания при них.   

66 Повторение тем 8 класса   



67 Итоговый контрольный диктант   

68 Итоговое обобщение и повторение   

 

Учебно-практические материалы 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. 

Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Никулина М.Ю. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 8 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку:8 класс: к учебнику С.Г. 

Бархударова и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

 

Учебно-справочные материалы 

Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов. / под ред. проф. 

Л.И. Скворцова. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2005. 

Новый орфографический словарь русского языка. 100 000 слов. – М.: 

ООО «Дом Славянской книги», 2011. 

Крысин Л.П. 1000 новых иностранных слов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2009. 

 

Справочные пособия 

1. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по 

русскому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1985. 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 

1998. 

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: 

Просвещение, 1997. 

5. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 

2000. 

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский 

язык.– М.: Международные отношения, 1994. 

7. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – 

Санкт – Петербург: Литера, 2006. 

8. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учебное пособие для 

общеобразо-вательных учебных заведений (10-11 классы.). – М.: Дрофа, 1996. 

9. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М.: 

Аванта+, 1998. 

10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – 

М.: Астрель. АСТ, 2004. 

Образовательные электронные ресурсы 

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

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

http://www.gramota.ru/


бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуаль-ные проблемы русистики и лингвистики. 

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

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Кон-сультации по русскому языку и литературе, 

ответы на вопросы. 

Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 

10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

 

http://www.gramma.ru/

