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Пояснительная записка 

Сведения об основных нормативных документах, с учётом которых разработана  

Рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями , внесенными приказами Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 №889 и от 03.06.2011 №1994 

7. Годовой календарный  учебный график на 2017-2018 учебный год (утвержденный приказом № 

76  от 30.08.2017 г.) 

8. Учебный план    МБОУ Пеклинской СОШ  на 2017  – 2018 учебный год, утверждённый 

приказом  № 76 от  30.08. 2017 г.;  

9. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утверждённое приказом № 59 от 29.08.2014г.   

10.Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена 

приказом  № 76 от  30.08. 2017 г  
 

Сведения об авторской программе и используемом учебнике: 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе авторской 

программы М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского.  – М.: Просвещение, 

2009 к учебнику  для 8 класса общеобразовательной школы  С.Г .Бархударова,        С.Е. 

Крючкова, Л.Ю. Максимова и др.(М.:Просвещение, 2011).    

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 стандартом. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 
 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 



ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, т.е. он даёт обучающимся знания о языке и формирует у 

них языковые и речевые умения. Вместе с тем русский язык выполняет и 

общепредметные задачи. 

        Специальными задачами преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

обучающихся. 

      Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач : формирования у 

обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний 

о языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала 

(т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

       Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования  родного языка в устной и письменной формах) реализуется в 

процессе решения следующих практических задач: формирование прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя  речи 

обучающихся. 

Лингвистическая компетенция – это знания обучающихся о самой науке «Русский язык», 

ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.          

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

        Курс включает систему понятий, относящихся к синтаксису (словосочетание и 

предложение): 

- словосочетание, структура и грамматическое значение. Главная и зависимая части 

словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам: 

именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетаниях: согласование, 

управление, примыкание; 

 предложение, структура и грамматическое значение. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

по количеству грамматических основ, по структуре; 

 главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения; 



 предложения с однородными членами, обособленными определениями, 

приложениями, дополнениями, обстоятельствами. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

 

       Общий объем часов, отводимых на изучение русского языка в 8 классе, составляет  

105чаcов,  из расчёта 3 учебных часа в неделю, из них 86 часов – изучение и закрепление 

нового материала, 19 часов – уроки развития речи, 6 часов – уроки контроля. 

Учебный план   ориентирован на 35 учебных недель в год.  

 

  

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование: 
Авторская программа рассчитана на 102 часа, рабочая программа предусматривает 

изучение русского языка в 8 классе в объеме 105 часов. Увеличено на 3 часа количество 

часов на изучение   темы «Словосочетание». 

 

 

Содержание  учебного предмета 
 

Введение (1 ч) 

Функции русского языка в современном мире 

 

Повторение пройденного в 5-7 классах  (6 ч + 2 ч) 

Фонетика.Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. 

Строение текста.Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).    

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи ( 96 ч :79 ч + 17 ч) 

 

Словосочетание (3 ч + 2 ч) 

I.Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II.Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

 

Простое приложение (3ч + 1 ч) 

I.Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II.Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

III.Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

 

Простые двусоставные предложения 

 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

I.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. 
II.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. 
III.Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         



 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч)  

I.Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложениекак 

разновидность определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

III.Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

 

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

I.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. 

II.Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени 

и места.  

III.Рассказ на свободную тему. 

 

Неполные предложения (2 ч) 

Понятие онеполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

Однородные члены предложения(12ч + 2 ч) 

I.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. 

II.Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.  

III.Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

 

Обращения, вводные слова и междометия ( 9ч + 2 ч)  

I.Повторение изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предло-

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

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II.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. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

 Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч) 

I.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.  

II.Умениеинтонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксическиесинонимы.  

III.Характеристика человека как вид текста;строение данного текста, его языковые 

особенности. 

 

Прямая и косвенная речь (6 ч + 1 ч) 

I.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. 
II.Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной. 
III.Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

 

Повторение и систематизацияпройденного в 8 классе (5 ч + 1 ч) 
Повторениетем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и 
предложения». 
    Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

            Обучающиеся должны знать:  

- определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- 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 (и 

предложениями), обращениями; 

 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

 

- соблюдать нормы литературного языкав пределах изученного материала. 

 

По п у н к т у а ц и и. 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 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 сказуемым. 

 



По о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно 

писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

По с в я з н о й  р е ч и. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 

памятников. Писать сочинения-описания  (сравнительная характеристика 

знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), 

сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же 

время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным 

проблемам. 

 

Учебно-тематический план 

  

Раздел программы Общее 

количество 

часов  

Количество 

часов на 

развитие 

речи 

Количество 

часов на 

контрольные 

работы 

 Функции русского языка в современном 

мире 

1 ч   

Повторение пройденного                 в 5-7 

классах 

6 ч + 2 ч  2 ч 1 ч 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

96 ч.: 79 ч + 17 ч 17 ч  

Словосочетание 3 ч + 2 ч 2 ч  

Простое предложение 3 ч + 1 ч 1 ч  

Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

6 ч + 2 ч 2 ч   

Простые двусоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения 

6 ч + 2 ч 2 ч 1 ч 

Простые односоставные предложения 9 ч + 2 ч 2 ч  

Неполные предложения  2 ч   

Однородные члены предложения 12 ч + 2 ч  2 ч 1 ч 

Обращения, вводные слова и междометия 9 ч + 2 ч 2 ч 1 ч 

Обособленные члены предложения 18 ч + 2 ч 2 ч 1 ч 

Прямая и косвенная речь 6 ч + 1 ч 1 ч  

Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе 

5 ч + 1 ч 1 ч 1 ч 

ИТОГО: 86 ч + 19 ч=105 ч 19 ч  6 ч 

 

Тематическое планирование 

№урока Дата Тема урока Количество 

часов План Факт 



1.   Функции русского языка в современном мире 1 

Повторение пройденного в 5-7 классах (6 ч+2 ч) 

2.   Языковая система. Фонетика и графика 1 

3.   Морфемика и словообразование 1 

4.   Словообразование 1 

5.   Лексика и фразеология 1 

6.   Морфология 1 

7.   Р.р. Строение текста 1 

8.   Р.р. Стили речи 1 

9.   Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение 

пройденного в 5-7 классах» 

1 

Словосочетание(3ч+2ч) 

10.   Словосочетание 1 

11.   Способы подчинительной связи 1 

12.   Грамматическое значение словосочетаний 1 

13.   Р.р. Подготовка к сочинению по картине В.В.Мешкова 

«Золотая осень в Карелии» 

1 

14   Р.р Написание сочинения по картине В.В.Мешкова 

«Золотая осень в Карелии» (упр. 54) 

1 

Простое предложение (3 ч + 1 ч) 

15.   Простое предложение 

Строение и грамматическое значение предложений 

1 

16.   Интонация предложения 1 

17.   Порядок слов в предложении. Логическое ударение 1 

18.   Р.р. Сочинение-описание памятника архитектуры 

(упр.113-114) 

1 

Главные члены предложения (6 ч+2 ч) 

19.   Главные члены предложения. Подлежащее 1 

20.   Р.р. Сочинение-описание памятника культуры (истории) 

своей местности 

1 

21.   Р.р. Написание сочинения-описания памятника культуры 

(истории) своей местности 

1 

 

22. 

  Простое глагольное сказуемое 

 

1 

23.   Составное глагольное сказуемое 1 

24.   Составное именное сказуемое 1 

25.   Выражение именной части составного именного 

сказуемого 

1 

26.   Тире между подлежащим и сказуемым 1 

Второстепенные члены предложения(6ч+2ч) 

27.   Дополнение. Прямое и косвенное дополнение 1 

28.   Определение. Согласованное и несогласованное 

определение 

1 

29.   Приложение как разновидность определения. Знаки 

препинания при приложении 

1 

30.   Р.р. Изложение с элементами сочинения 1 

31.   Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 1 

32.   Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами 1 

33.   Р.р. Ораторская речь, её особенности  1 

34.   Контрольный диктант №2 по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения 

1 

Простые односоставные предложения(9ч+2ч) 

35.   Основные группы односоставных предложений 1 

36.   Односоставные предложения с главным членом- 

сказуемым. Определённо-личные предложения 

1 

37.   Неопределённо-личные предложения 1 



38.   Неопределённо-личные предложения (закрепление) 1 

39.   Безличные предложения 1 

40.   Односоставные предложения с главным членом-

сказуемым(закрепление изученного) 

1 

41.   Назывные предложения 1 

42.   Урок-исследование по теме «Односоставные 

предложения» 

1 

43.   Повторение  по теме «Односоставные предложения» 1 

44.   Р.р. Подготовка к написанию контрольного изложения на 

свободную тему 

1 

45.   Р.р. Написание контрольного изложения на свободную 

тему (упр. 249) 

1 

Неполные предложения(2ч) 

46.   Понятие о неполных предложениях 1 

47.   Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении 

1 

Однородные члены предложения(12ч+2ч) 

48.   Понятие об однородных членах 1 

49.   Однородные и неоднородные определения 1 

50.   Однородные и неоднородные определения(закрепление 

изученного) 

1 

51.   Запятая при однородных членах при отсутствии союза 1 

52.   Однородные члены, связанные сочинительными союзами 1 

53.   Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

1 

54.   Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Практикум по 

пунктуации 

1 

55.   Обобщающие слова при однородных членах 1 

56.   Двоеточие и тире при обобщающих словах 1 

57.   Зачёт по теме «Однородные члены предложения» 1 

58.   Контрольный диктант №3 по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

59.   Работа над ошибками в диктанте 1 

60.   Р.р. Контрольное сочинение-рассуждение на основе 

литературного произведения 

1 

61.   Р.р. Написание рассуждения на основе литературного 

произведения 

1 

Обращения, вводные слова и междометия(9ч+2ч) 

62.   Обращение и знаки препинания при нём 1 

63.   Понятие о вводных словах, их группы по значению 1 

64.   Вводные слова в предложении. Выделение вводных слов 

запятыми 

1 

65.   Роль вводных слов в построении предложений 1 

66.   Вводные предложения(урок-практикум) 1 

67.   Междометия и слова-предложения да и нет. Обобщение 

по теме «Вводные слова и предложения» 

1 

68.   Зачёт по теме «Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями» 

1 

69.   Контрольный диктант №4 по теме «Обращения, вводные 

слова и междометия» 

1 

70.   Работа над ошибками в диктанте 1 

71.   Р.р. Подготовка к контрольному изложению с 

элементами сочинения 

1 

72.   Р.р. Написание контрольного изложения с элементами 

сочинения 

1 



Обособленные члены предложения(18ч+2ч) 

73.   Понятие об обособленных членах предложения 1 

74.   Обособление определений и приложений 1 

75.   Обособление определений и приложений(закрепление 

изученного) 

1 

76.   Обособление определений и приложений с добавочным 

обстоятельственным значением 

1 

77.   Обособление определений и приложений с добавочным 

обстоятельственным значением (закрепление) 

1 

78.   Обособление одиночных согласованных приложений и 

приложений с союзом как 

1 

79.   Обособление одиночных согласованных приложений и 

приложений с союзом как (закрепление) 

1 

80.   Обобщение по теме «Обособленные определения и 

приложения» 

1 

81.   Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и деепричастными оборотами 

1 

82.   Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и деепричастными 

оборотами(закрепление изученного) 

1 

83.   Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

1 

84.   Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами (закрепление) 

1 

     85.   Обобщение по теме «Обособленные обстоятельства» 1 

     86.   Обособление уточняющих членов предложения 1 

     87.   Обособление уточняющих членов 

предложения(закрепление изученного) 

1 

     88.   Зачёт по теме «Обособленные члены предложения» 1 

89.   Контрольный диктант №5 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

90   Работа над ошибками в диктанте 1 

91.   Р.р. Характеристика человека как вид текста 1 

92.   Р.р. Написание характеристики человека 1 

Прямая и косвенная речь(6ч+1ч) 

93.   Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 1 

94.   Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 

95.   Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог 

1 

96.   Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной 

1 

97.   Цитаты и знаки препинания при них 1 

98.   Цитаты и знаки препинания при них (закрепление) 1 

99.   Р.р. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц 

(упр. 412) 

1 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе(5ч+1ч) 

100.   Повторение синтаксиса словосочетанияи предложения 1 

101.   Р.р. Контрольное сочинение повествовательного 

характера с элементами описания ( рассуждения) 

1 

102.   Однородные члены предложения 1 

103.   Пунктуация при однородных членах предложения 1 

104.   Обособленные члены предложения 1 

105.   Итоговый контрольный диктант № 6 1 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Сведения о программно-методическом обеспечении: 



1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования. 

Русский язык. Москва, 2004 

2. Примерная программа основного  общего образования по русскому языку.     

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. «Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы» . М., Просвещение, 2010 г. 

  

Сведения об используемом УМК: 

1. Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др. Русский язык.  8  класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений.  – М.: Просвещение, 2011. 

  

      Сведения о материальном  обеспечении: 

Таблицы по русскому языку для 8 класса 

Словари:  

1. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь 

2. Ожегов С.И. Толковый словарь 

3. Орфоэпический словарь 

4. Грамматический словарь 

 

Сведения об используемом методическом обеспечении: 

Методические пособия: 

1. Груздева Е.Н. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку:       

8 класс.-М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание:     

          8класс.–  М.: Вако,2014. 

3. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. тестовые задания для проверки знаний по 

русскому языку:8класс.-М.:Просвещение,2011. 

4. Русский язык.  5-11 классы: диктанты /сост. Г.П.Попова.-Волгоград:Учитель, 2011. 

5. Русский язык. Разноуровневые задания. 8 класс/сост. Б.А.Макарова.-М.:ВАКО, 

2016. 

6. Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку: 8 класс. Ч.1,2. -М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

7. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку: 8 класс. -М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

8. Страхова Л.Л. Диктанты по русскому языку. 8класс:Словарные, проверочные, 

контрольные.-СПб.:Издат. ДОМ «Литера», 2010. 



9. Хаустова Д.А.Изложения  по русскому языку: 8 класс. -М.: Издательство 

«Экзамен», 2007. 

 

  

Интернет-ресурсы: 

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru  

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

 

Сведения об используемом техническом обеспечении: 

Компьютер 

Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


