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Предмет - Русский язык 

Класс – 8 (повышенный уровень) 

 

Раздел I 

Пояснительная записка. Планируемые результаты. 
  

Пояснительная записка 
     Программа  курса по русскому языку для учащихся  8 класса «Секреты синтаксиса и пунктуации. 

Трудные вопросы, задания повышенного уровня» составлена с учетом Примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. При разра-

ботке рабочей программы использовались материалы авторской программы по  русскому языку  М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Про-

грамма по  русскому языку. // Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2019). 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную 

записку; общую характеристику учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты освоения предмета; содержание тем учебного предмета; учебно-методическое и материально-тех-

ническое обеспечение образовательного предмета. 

   Предлагаемый курс предназначен для учащихся  8 класса и рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 
Именно в 8 классе учащиеся осваивают основной корпус пунктуационных правил, но, прежде всего, 

именно в этом классе они впервые знакомятся с русским синтаксисом и пунктуацией не как со сводом 

разрозненных правил, а как с системой.  

       Данный курс позволит не только восполнить пропущенный или забытый материал, но и глубже рас-

крыть богатства русского языка, познакомить учащихся с такими фактами, которые не изучаются на уро-

ках.  Занятия непосредственно связаны с программой по русскому языку для 5-9 классов. Они расширяют 

и систематизируют теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и 

навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях.  

     Предполагается уделять большое внимание развитию орфографической и пунктуационной зоркости 

учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня слож-

ности.  Работа по овладению синтаксическими и пунктуационными нормами и правилами строится с уче-

том основных принципов русской грамматики: интонационного, смыслового, структурного (формаль-

ного). Принципы эти специально не изучаются в 8 классе, однако последовательно учитываются при фор-

мулировке правил и в комментариях к ним. Выполняя те или иные задания, объясняя постановку знаков 

препинания, учащиеся должны понимать, что отражает употребление каждого знака (смысловое члене-

ние речи, ее структурное членение, наконец, ее ритмико-интонационное строение). Необходимо обратить 

особое внимание учеников на то, что современная русская пунктуация не ограничивается только одним 

принципом, а опирается на их взаимодействие: и на структуру предложения (текста), и на его смысл, и 

на его интонационные особенности.                                                                                                                                                                                                                                                                      

На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают многие жизненные навыки – 

учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной литературой. Ак-

туальность выбора данного  курса обусловлена тем, что в программе по русскому языку в основном 

рассматриваются базовые правила постановки знаков препинания, а употребление факультативных зна-

ков препинания, особых случаев постановки их в простом предложении, к сожалению, часто остаются за 

рамками урока, потому программа данного курса предусматривает больше внимания уделять семантиче-

скому аспекту синтаксиса, единству значения, формы и функции языковых единиц, взаимодействию раз-

личных средств языка в речи, сфере их использования, роли в языковом общении. 

Данный курс не предполагает полное систематическое повторение программы средней школы по 

русскому языку, но ряд тем дается шире и глубже, чем в школьной программе.  

 

Цели курса: 

• углубление и систематизация знаний о синтаксисе и пунктуации простого предложения; 

• развитие коммуникативно-речевой культуры; 

• расширение общелингвистического и культуроведческого кругозора учащихся. 
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Задачи курса: 

• овладение основными нормами русского литературного языка; 

• совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, анализировать, оце-

нивать; 

• формирование языковой и лингвистической компетенций; 

• формирование навыков работы с научно-популярной и справочной литературой, навыков самостоятель-

ного сбора, анализа и классификации материала; 

• развитие речевой культуры учащихся. 

 

Формы работы: 

• групповая; 

• индивидуальная 

 

Планируемые результаты 

Личностные планируемые результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

5) освоение социальных норм, правил поведения;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

Метапредметные результаты:  

1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты  

2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему  

3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат  

4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей  

5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности  

6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов  

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

- опознавать изученные пунктограммы и применять правила на письме;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков  

препинания в предложении;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказы-

вания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности 

в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;  

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления;  



4 
 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта 

- находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо отделять / выделять знаками препи-

нания; обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях на основе изученных 

правил; 

- ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второ-

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

ровании, при обращении, междометиях, вводных словах и вставных конструкциях, наконец, ставить тире 

между подлежащим и сказуемым; 

- приобрести опыт проведения первых научных исследований; 

-выполнять письменные работы различных жанров, в том числе и собственно творческие; 

- создавать развернутые монологические высказывания на филологические темы; 

- создавать работы реферативного характера на филологические темы. 

 
Оценка знаний, умений, навыков 

    Основными формами организации учебной деятельности являются семинары, практические занятия, 

тренинги, зачеты. 

     Возможны различные формы контроля. 

При традиционном подходе к организации занятий вполне приемлема существующая балльная шкала 

оценок с проведением итоговой работы в конце курса. Возможна и рейтинговая система, при которой 

каждому виду работы присваивается определенная сумма баллов и устанавливается соответствие между 

набираемыми баллами и общепринятыми оценками. Рейтинговая оценка способствует усилению моти-

вации учащихся и развитию навыков осознанной самостоятельной деятельности не только на аудиторных 

занятиях, но и во внеурочное время. 

                                       

Раздел II 

Содержание тем учебного курса 

 Тема 1. Основные понятия синтаксиса (6 ч) 

    Что такое синтаксис? Типы синтаксической связи: сочинительная и подчинительная. Синтаксические 

средства связи: окончания, служебные слова, порядок слов, интонация. Синтаксические средства – знаки. 

Знаки в языке. Основные единицы синтаксиса: словосочетание и предложение. Синтаксис и пунктуация.  

Тема 2. Знаки препинания в конце и в начале предложения.  Знаки, прерывающие предложение  

(6 ч) 

   Знаки препинания в конце предложения (обобщение изученного). Вопросительный и восклицательный 

знаки внутри предложения. Трудные случаи постановки знаков препинания. Многоточие в начале и 

внутри предложения. Многоточие в цитатах.  Точка при членении предложения.  

Тема 3.  Знаки препинания в простом предложении (6 ч) 

   Тире между подлежащим и сказуемым (повторение и обобщение материала). Запрет на постановку тире 

между подлежащим и сказуемым. Тире в эллиптическом и неполном предложениях. Соединительное 

тире. Выделительное тире. Трудные случаи постановки знаков препинания. 

  Тема 4. Знаки препинания при однородных членах предложения (10 ч) 

    Однородные члены, соединенные и не соединенные союзами (повторение и обобщение матери-

ала). Запрет на запятую между глаголами в одинаковой форме, в устойчивых выражениях. Сочета-

ния слов, которые не являются однородными членами. Парцелляция однородных членов предложе-

ния и различных их комбинаций.  Двоеточие перед перечислением без обобщающего слова в дело-

вой и научной речи. Общая тенденция вытеснения двоеточия знаком тире. Трудные случаи поста-

новки знаков препинания. 

Тема 5.  Знаки препинания при повторяющихся членах предложения (6ч) 

   Запятая при повторяющихся словах. Запрет на запятую между двумя повторяющимися словами, из ко-

торых второе употреблено с отрицанием не, при повторении слова с частицей так для усиления смысла. 

Дефисное написание повторяющихся слов. 

Тема 6.  Знаки препинания при обособленных членах предложения (14 ч)  

   Обособленные и необособленные согласованные и несогласованные определения (повторение и 

обобщение материала). Разные функциональные свойства обособленных и необособленн ых 
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определительных оборотов. Запрет на обособление определений, включенных в состав сказуемого; 

имеющих двойную синтаксическую связь; стоящих после отрицательных, неопределенных, указа-

тельных, определительных местоимений, образующих с ними единую интонационную группу. 

Влияние в стихотворной речи на обособление-необособление интонации произношения, ритма 

стиха. 

   Употребление запятой и тире при обособленных и необособленных приложениях.  Одиночное 

тире при приложениях.  

   Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными конструкциями, существительными, 

наречиями. Трудные случаи постановки знаков препинания. 

Тема 7. Знаки препинания при ограничительно-выделительных оборотах (6 ч) 

   Знаки препинания при оборотах со значением включения, исключения и замещения. Два значения 

оборота со словом кроме. Оборот с предлогом вместо. Трудные случаи постановки знаков препина-

ния. 

Тема 8.  Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях (8 ч) 

   Вводные слова, сочетания слов и предложения и знаки препинания при них (повторение и обобщение 

материала). Вводное слово в начале и в конце обособленного оборота. Слова и словосочетания, не явля-

ющиеся вводными и не выделяющиеся запятыми. 

   Вставные конструкции (слова, сочетания слов, предложения). Универсальный знак препинания – 

скобки. Постановка скобок в предложении со вставной конструкцией. Выделение вставной конструкции 

с помощью тире. Вводные слова в начале вставной конструкции. Трудные случаи постановки знаков 

препинания. 

Тема 9. Знаки препинания при обращениях, междометиях, частицах, утвердительных, отрица-

тельных и вопросительно-восклицательных словах (6 ч) 

   Знаки препинания при обращениях, междометиях (повторение и обобщение материала). Разграниче-

ние междометий и одинаково звучащих частиц. Трудные случаи постановки знаков препинания. Утвер-

дительные и отрицательные слова, выделяющиеся запятой. Вопросительно-восклицательные слова. 

 

Календарно- тематическое планирование 

 
№ дата 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Тема 1.  Основные понятия синтаксиса 6  

1.  Что такое синтаксис? Типы синтакси-

ческой связи: сочинительная  и под-

чинительная. Синтаксические сред-

ства связи: окончания, служебные 

слова, порядок слов, интонация. 

2 Работа со справочной литературой. Со-

ставление обобщающей тематической 

таблицы.                                                    

 

Работа с тестовыми заданиями. Пунк-

туационный диктант 

 

Составление словосочетаний разных 

видов.                                                                    

Работа с текстом, выявление из него 
словосочетаний с различными видами 

связи. 

2.  Синтаксические средства – знаки. 

Знаки в языке. 

2 

3.  Основные единицы синтаксиса: сло-

восочетание и предложение. Синтак-

сис и пунктуация.  

2 

Тема 2. Знаки препинания в конце и в начале 

предложения.  Знаки, прерывающие предложе-

ние 

6  

4.  Знаки препинания в конце предложе-

ния (обобщение изученного). 

2 Работа с текстами.                           

 Подготовка сообщений.                       

 

Выступления учащихся по выбранным 

темам.                                                          

 

Анализ выступлений учащихся 

5.  Вопросительный и восклицательный 

знаки внутри предложения. Многото-

чие в начале и внутри предложения. 

Многоточие в цитатах. Трудные слу-

чаи постановки знаков препинания. 

2 
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6.  Точка при членении предложения.  2 

Тема 3. Знаки препинания в простом предло-

жении 

6  

7.  Тире между подлежащим и сказуе-

мым (повторение и обобщение мате-

риала). Запрет на постановку тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Трудные случаи постановки знаков 

препинания. 

2 Развернутые ответы на вопросы.  Со-

поставительный анализ.                            

Работа над терминологической лекси-

кой. Составление опорной схемы. 

8.  Тире в эллиптическом и неполном 

предложениях. 

2 

9.  Соединительное тире. Выделительное 

тире 

2 

Тема 4. Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

10  

10.  Однородные члены, соединенные и 

не соединенные союзами (повторе-

ние и обобщение материала). 

2 Подготовка устного научного рассуж-

дения.                                         

Словарная работа.                                

 

Составление обобщающей тематиче-

ской таблицы.                                                                

 

Выполнение тестовых заданий.            

 

Сопоставительный анализ простых 

предложений с однородными членами 

и сложносочиненных                                                  

 

11.  Запрет на запятую между глаго-

лами в одинаковой форме, в устой-

чивых выражениях. Сочетания 

слов, которые не являются одно-

родными членами. Трудные случаи 

постановки знаков препинания. 

4 

12.  

13.  Парцелляция  однородных членов 

предложения и различных их ком-

бинаций.   

2 

14.  Двоеточие перед перечислением 

без обобщающего слова в деловой 

и научной речи. Общая тенденция 

вытеснения двоеточия знаком тире. 

2 

Тема 5. Знаки препинания при повторяю-

щихся членах предложения 

6  

15.  Запятая при повторяющихся словах 2 Работа с тренировочными тестами.             

 

Синтаксический разбор и анализ пред-

ложений.                                          

 

Использование в художественных 

текстах простых предложений 

16.  Запрет на запятую между двумя по-

вторяющимися словами, из которых 

второе употреблено с отрицанием не, 

при повторении слова с частицей 

так для усиления смысла. Дефисное 

написание повторяющихся слов. 

Трудные случаи. 

4 

17.  

Тема 6.  Знаки препинания при обособлен-

ных членах предложения 

14  

18.  Обособленные и необособленные 

согласованные и несогласованные 

определения (повторение и обоб-

щение материала). 

2 Синтаксический разбор и моделирова-

ние простых предложений.                                               

 

Редактирование предложений, в кото-

рых нарушены синтаксические нормы.          

 

Конструирование предложений с 

обособленными членами предложения.  

 

Использование инверсии в текстах 

разных стилей.                                                     

19.  Разные функциональные свойства 

обособленных и необособленных 

определительных оборотов. Труд-

ные случаи постановки знаков пре-

пинания. 

2 

20.  Запрет на обособление определений, 

включенных в состав сказуемого; 

6 

21.  
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22.  имеющих двойную синтаксическую 

связь; стоящих после отрицательных, 

неопределенных, указательных, опре-

делительных местоимений, образую-

щих с ними единую интонационную 

группу. Влияние в стихотворной речи 

на обособление-необособление инто-

нации произношения, ритма стиха. 

 

Эвристическая беседа.                                        

 

Исправление искаженного текста.                   

Пунктуационные диктанты. 

23.  Употребление запятой и тире при 

обособленных и необособленных 

приложениях.  Одиночное тире при 

приложениях. Трудные случаи по-

становки знаков препинания. 

2 

24.  Обособленные обстоятельства, выра-

женные деепричастными конструк-

циями, существительными, наречи-

ями 

2 

Тема 7. Знаки препинания при ограничи-

тельно-выделительных оборотах 

6  

25.  Знаки препинания при оборотах со 

значением включения, исключения 

и замещения. Трудные случаи по-

становки знаков препинания. 

2 Составление опорного конспекта на 

основе лекции учителя.                    

 

Синтаксический разбор и моделирова-

ние простых предложений.                                

 
26.  Два значения оборота со словом 

кроме. 

2 

27.  Оборот с предлогом вместо. 2 

Тема 8.  Знаки препинания при вводных и 

вставных конструкциях 

8  

 

28.  Вводные слова, сочетания слов и 

предложения и знаки препинания при 

них (повторение и обобщение мате-

риала). 

2 Синонимическая замена синтаксиче-

ских конструкций..                           

 

Использование в художественных 

текстах простых предложений.       

 

Работа с текстом. 

29.  Вводное слово в начале и в конце  

обособленного оборота. Слова и сло-

восочетания, не являющиеся ввод-

ными и не выделяющиеся запятыми. 

Трудные случаи постановки знаков 

препинания.  

4 

30.  Вставные конструкции (слова, соче-

тания слов, предложения). Универ-

сальный знак препинания – скобки. 

Трудные случаи постановки скобок в 

предложении со вставной конструк-

цией 

2 Пунктуационные диктанты.                          

 

Работа с тренировочными тестами.                                                

 

Трансформация одного вида предложе-

ния в другой при сохранении смысла 

высказывания.                                 

 
31.  Выделение вставной конструкции с 

помощью тире. Вводные слова в 

начале вставной конструкции. 

2 

Тема 9. Знаки препинания при обращениях, 

междометиях, частицах, утверди-тельных, от-

рицательных и вопросительно-восклицатель-

ных словах 

6  

              

32.  Знаки препинания при обращениях, 

междометиях (повторение и обобще-

ние материала). 

2 Составление развернутых планов.                        

Работа с текстом.                                      
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33.  Трудные случаи разграничение меж-

дометий и одинаково звучащих ча-

стиц. 

2 Устные и письменные высказывания 

по заданной теме.                                               

 

Аналитическая беседа.                                          

 

Различение самостоятельных и слу-

жебных частей речи. 

34.  Утвердительные и отрицательные 

слова, выделяющиеся запятой. Во-

просительно-восклицательные 

слова. 

2 

   68 часов  

 

Раздел III    

Организационный 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательных отношений 

 
Список литературы 

Для учащихся:   

Русский язык: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ [С.Г.Бархударов, С.Е.Крюч-

ков, Л.Ю.Максимов и др.] .-30-е изд.- М.:Просвещение, 2010 год.  

Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, 

С.Е.Крючков , Л.А.Чешко. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Изда-

тельство «Мир и образование», 2014 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык -  М., «Айрис-

пресс», 2010 г. 

Базжина Т.В., Крючкова Т.Ю. Русская пунктуация: Пособие справочник для старшеклас-

сников, абитуриентов и студентов. - М., 2010. 

Беднарская Л.Д. Грамотный человек. — Тула, 2013. 

Ветвицкий В.Г., Иванова В.Ф., Моисеев АЛ. Современное русское письмо: Факультатив-

ный курс. — М.. 2005. 

Львова С.И. Словообразование — занимательно о серьёзном: Практические задания для 

учащихся 8—11 классов. — М., 2006. 

Львова С.И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2015. 

Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: Раздаточные 

материалы. — М., 2015. 

Львова СЛ. Там, где кончается слово: Книга для учащихся. - М., 1991. 

Моисеев А.И. Буквы и звуки. Звуки и цифры. — М., 1986. 

Панов М.В. И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и 

недостатках. — М., 1964. 

Постникова И.И. и др. Это непростое простое предложение. - М., 1985. 

Розенталъ  Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. — М., 2010. 

Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника). — М., 2012. 

Розенталь Д.Э. Справочник по пунктуации. -  М.: АСТ, 1997. - 264 с. 

Цыбулъко И.П., Львова С.И. Русский язык. Эффективная подготовка. — 2020. — М., 

2020. 

Словари 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— М., 2012. 

Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). — 

М., 2011. 
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Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — 

М., 2004. 

Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. — М., 2002. 

Ушаков ДЛ., Крючков С.Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы. 

(Любое издание.) 

Шанский Н.М., Боброва ТА. Школьный этимологический словарь русского языка. Проис-

хождение слов. (Любое издание.) 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова.-М., 2009 

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / сост.  М.В. Панов. — М., -  

1984. 

 

Для учителя: 

Валгина Н.С.. Актуальные проблемы современной русской пунктуации. Учебное посо-

бие, М., «Высшая школа» 2004 

Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе — М 1990. 

Валгина Н.С. Русская пунктуация: принципы и назначение. - М., 1979. 

Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. — М 2000. 

Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 1983. 

Иванова В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. — М., 1976. 

Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. — М., 1983. 

Ларионова Л.Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических 

правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

Львова С.И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 

Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. — 

М., 2000. 

Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста: "8-9 классы: Пособие для 

учителя. — М., 2013. 

Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста: 10-11 классы: Пособие для 

учителя. — М., 2013. 

Львова С.И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 

рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2014. 

Мучник Б.С. Культура письменной речи. — М., 1996. 

Розенталъ Д.Э. Вопросы русского произношения и правописания. — М., 1970. 

Фирсов Г.П. Значение работы над интонацией для усвоения синтаксиса и пунктуации в 

школе. — М., 1962. 

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. Пособие для учащихся. – 

М.: просвещение, 2012 

Голуб И.Б. Основы культуры речи. 8—9 классы: учебное пособие  

Горшков А. И. Русская словесность. 10- 11классы. – М.: Просвещение, 2005 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Универсальные дидактические материалы по русскому 

языку. 8 -9 классы. – СПб, 1997 

Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. 5 – 9 классы. –М. :Экзамен, 2015 

Наумович А.Н. Современная русская пунктуация: пособие для учителей. 

Сайтанова Н.И. Тестовые упражнения. Русский язык 8-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений . М.: Просвещение, 2010 
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Ресурсы сети Интернет 

http://lingvisticheskiy-slovar.ru — онлайн-версия лингвистического энциклопедического 

словаря. 

http://www.gramota.ru— справочно-информационный портал по русскому языку. 

 http://videotutor-rusyaz.ru — видеотьютор по русскому языку. 

http://www.russkoe-slovo.ru— сайт издательства «Русское слово»: имеется методический 

раздел. 

 http://window.edu.ru — единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://school-collection.edu.ru— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://eor.edu.ru— Федеральный центр электронных образовательных ресурсов. 

http://ruscorpora.ru — Национальный корпус русского языка. 

http://www.fipi.ru— Федеральный институт педагогических измерений. 

  

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерная техника с доступом к сети Интернет. 

Мультимедийные средства обучения. 

Интерактивная доска. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://www.gramota.ru/
http://videotutor-rusyaz.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.fipi.ru/

