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Пояснительная записка 

 

Программа по русскому языку разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск Московской 

области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 «Б» классе на     

изучение предмета отведено 34 недели, 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

  

Содержание авторской программы М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Н.И. Шанского     

полностью нашло отражение в данной программе. 

 

Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

Количество контрольных работ-11 

График проведения контрольных (практических) работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа. 18.09-23.09    

2. Контрольная работа по теме 

«Словосочетание» 

09.10-14.10    

3. Контрольная работа по теме 

«Главные члены 

предложения» 

30.10-02.11    

4. Контрольная работа по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

 27.11-02.12   

5. Контрольная работа по теме 

«Односоставные 

предложения» 

 25.12-30.12   

6. Контрольная работа по теме 

«Однородные и 

неоднородные определения» 

  22.01-27.01  

7. Контрольная работа по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

  12.02-17.02  

8. Контрольная работа по теме 

«Обособленные определения 

и приложения» 

  05.03-10.03  

9. Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

   02.04-07.04 

10 Контрольная работа по теме 

«Вводные слова и вставные 

конструкции» 

   30.04-05.05 

11 Итоговая контрольная работа     21.05-25.05 

 

Основное содержание 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Введение  1 час 

2. Повторение изученного в 5-7-х классах 7 часов 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 8 часов 
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4. Простое предложение  3 часа 

5. Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 8 часов 

6. Второстепенные члены предложения  8 часов 

7. Односоставные предложения 11 часов 

8. Простое осложненное предложение  1 час 

9. Однородные члены предложения 14 часа 

10. Обособленные члены предложения  20 часов 

11. Обращение  4 часа 

12. Вводные и вставные конструкции 7 часов 

13. Чужая речь 7 часов 

14. Повторение и систематизация изученного в 8-м классе  3 часа 

 Итого  102 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема урока  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Планиру

емые 

сроки  

Факти 

ческие 

сроки 

1. Русский язык в 

современном мире 

Составляют опорный конспект для 

пересказа текста. Аргументируют 

основные положения о роли русского 

языка в современном мире. 

Выполняют письменное 

дифференцированное задание. 

04.09-

09.09 

 

Повторение изученного в 5-7х классах (7 часов) 

2. Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания. Знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

Разграничивают знаки препинания по 

их функциям, анализируют таблицу в 

учебнике. Обобщают наблюдения и 

делают выводы.  

  

3. Знаки препинания в 

сложном 

предложении 

Создают графические схемы 

сложных предложений. 

Конструируют сложные 

предложения.  

  

4. Буквы Н, НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий  

Готовят устный рассказ по таблице. 

Отрабатывают практически 

орфограмму.  

11.09-

16.09 

 

5. Буквы Н.НН в 

суффиксах наречий 

и существительных 

Готовят устный рассказ по таблице. 

Отрабатывают практически 

орфограмму. 

  

6. Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи 

Работают с таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу своими 

примерами. Осуществляют 

тренинговые упражнения. 

  

7. Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи 

Работают с таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу своими 

примерами. Осуществляют 

тренинговые упражнения. 

18.09-

23.09 

 

8. Входная Выполняют контрольную работу   
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контрольная работа.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 часов) 

9. Анализ контрольной 

работы. Основные 

единицы синтаксиса.  

Текст как единица 

синтаксиса 

Работают с таблицей учебника. 

Учатся разграничивать единицы 

синтаксиса по их функциям. 

Конструируют свои предложения. 

Вспоминают признаки текста. 

Анализируют языковые средства 

связи текста. Конструируют текст. 

  

10. Предложение как 

единица синтаксиса  

Анализируют слова, словосочетания, 

предложения.  

25.09-

30.09 

 

11. Развитие речи. 

Сжатое изложение  

Вспоминают основные принципы 

сжатия текста. Пишут сжатое 

изложение. 

  

12. Анализ сжатого 

изложения. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса  

Анализируют ошибки, допущенные в 

сжатом изложении. Распознают 

словосочетания в составе 

предложения. Составляют 

словосочетания по схеме. 

  

13. Виды 

словосочетаний 

Распознают различные виды 

словосочетаний. Заполняют таблицу 

примерами словосочетаний разных 

видов.  

02.10-

07.10 

 

14. Синтаксические 

связи слов в 

словосочетании 

Определяют виды подчинительной 

связи в словосочетании. Составляют 

схемы словосочетаний.  

  

15. Синтаксический 

разбор 

словосочетаний  

Изучают порядок разбора 

словосочетания. Выполняют разбор 

словосочетаний. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

  

16. Контрольная работа 

по теме 

«Словосочетание» 

Выполняют контрольную работу, 

вспоминают изученное о 

словосочетании. 

09.10-

14.10 

 

17. Анализ контрольной 

работы. 

Грамматическая 

основа предложения 

Наблюдают особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Определяют предикативность 

предложения. 

  

18. Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

Сопоставляют порядок слов в 

предложении. Выписывают 

предложения с обратным порядком 

слов. Наблюдают и делают выводы 

об интонации и паузах в 

предложениях. 

  

19. Развитие речи. 

Сочинение 

«Описание 

памятника» 

Работают с иллюстративным 

материалом. сопоставляют 

публицистические описания 

памятников. Пишут сочинение-

описания памятника. 

16.10-

21.10 
 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (8 часов) 

20. Анализ сочинений. 

Подлежащее  

Вспоминают изученное о 

подлежащем и его роли в 

предложении. Находят подлежащие и 
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определяют способ их выражения. 

Учатся использовать в письменной 

речи подлежащие, имеющие разный 

способ выражения. 

21. Сказуемое  Вспоминают изученное о сказуемом. 

Находят сказуемые и определяют 

способ их выражения. 

  

22. Простое глагольное 

сказуемое 

Определяют простое глагольное 

сказуемое.  

23.10-

28.10 
 

23. Развитие речи. 

Сочинение на тему 

«Чудный собор» 

Пишут сочинение на заданную тему.   

24. Анализ сочинений. 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

Анализируют ошибки, допущенные в 

сочинении. Определяют составное 

глагольное сказуемое. Анализируют 

способы выражения составных 

глагольных сказуемых.  

  

25. Составное именное 

сказуемое  

Определяют составное именное 

сказуемое. Определяют тип 

сказуемого и способы выражения 

именной части в составном именном 

сказуемом.  

30.10-

02.11 
 

26. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым  

Усваивают правило употребления 

тире между подлежащим и 

сказуемым. Анализируют способ 

выражения грамматической основы в 

предложении.  

  

27. Контрольная работа 

по теме «Главные 

члены 

предложения» 

Выполняют контрольную работу, 

вспоминают способы выражения 

главных членов предложения. 

  

Второстепенные члены предложения (8 часов) 

28. Анализ контрольной 

работы. Роль 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Вспоминают изученное о 

второстепенных членах 

предложения. Записывают и 

выделяют грамматические основы и 

второстепенные члены в 

предложениях. 

13.11-

18.11 
 

29. Дополнение  Вспоминают изученное о 

дополнении. Анализируют 

морфологическую выраженность 

дополнений. Усваивают роль прямых 

и косвенных дополнений в 

предложенных текстах. 

  

30. Определение  Вспоминают изученное об 

определении. Дифференцируют 

согласованные и несогласованные 

дополнения. Производят 

синонимическую замену 

определений. 

  

31. Приложение. Знаки 

препинания при нем. 

Распознают в словосочетаниях 

определяемое слово и приложение. 

20.11-

25.11 
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Подбирают приложения с нужными 

значениями. 

32. Обстоятельство  Опознают обстоятельства. 

Дифференцируют обстоятельства по 

значению. Уточняют 

морфологическую выраженность 

обстоятельств. 

  

33. Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

Выполняют синтаксический разбор 

двусоставного предложения.  

  

34. Контрольная работа 

по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

Выполняют контрольную работу. 27.11-

02.12 
 

35. Развитие речи. 

Сочинение на тему 

«Характеристика 

человека» 

Пишут сочинение-характеристику 

человека 

  

Односоставные предложения (11 часов) 

36. Анализ контрольной 

работы. Главный 

член односоставного 

предложения. 

Характеризуют односоставные 

предложения со точки зрения 

грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой. 

  

37. Анализ сочинений. 

Назывные 

предложения. 

Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и 

семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. 

04.12-

09.12 
 

38. Определённо-

личные 

предложения. 

Опознают определенно-личные 

предложения. Определяют 

морфологическую выраженность 

главного члена в данных 

предложениях.  

  

39. Неопределенно-

личные 

предложения. 

Опознают неопределенно-личные 

предложения. Определяют значение 

и морфологическую выраженность 

главного члена в данных 

предложениях. 

  

40. Развитие речи. 

Инструкция. 

Анализируют употребление 

односоставных предложений в жанре 

инструкций. Выбирают нужную 

форму глагола-сказуемого для 

односоставных предложений в 
инструкции. Создают свои тексты-

инструкции. 

11.12-

16.12 
 

41. Безличные 

предложения. 

Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в 

безличных предложениях. 

Перестраивают двусоставные 

предложения в односоставные 
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безличные.  

42. Безличные 

предложения. 

Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в 

безличных предложениях. 

Перестраивают двусоставные 

предложения в односоставные 

безличные.  

  

43. Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение на 

морально-этическую 

тему. 

Вспоминают структуру сочинения-

рассуждения. Пишут сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

18.12-

23.12 
 

44. Анализ сочинений. 

Неполные 

предложения. 

Анализируют ошибки сочинений. 

Определяют неполные предложения 

и их типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных 

предложений. 

  

45. Синтаксический 

разбор 

односоставных 

предложений. 

Выполняют синтаксический разбор 

односоставных и двусоставных 

предложений.  

  

46. Контрольная работа 

по теме 

«Односоставное 

предложение» 

Выполняют контрольную работу, 

вспоминают изученное об 

односоставных предложениях. 

25.12-

30.12 
 

Простое осложненное предложение (1 час) 

47. Анализ контрольной 

работы. Понятие об 

осложненном 

предложении. 

Определяют, чем осложнены 

предложения, списывают 

предложения, расставляя знаки 

препинания. 

  

Однородные члены предложения (14 часов)  

48. Понятие об 

однородных членах 

Вспоминают изученное об 

однородных членах. Указывают 

средства связи между однородными 

членами. 

  

49. Однородные члены, 

связанные 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них 

Записывают тексты, расставляя знаки 

препинания между однородными 

членами. Продолжают 

незаконченные предложения, 

вставляя на месте пропусков 

однородные члены. 

15.01-

20.01 
 

50. Развитие речи. 

Сжатое изложение  

Пишут сжатое изложение. 

Вспоминают основные приемы 

сжатия текста. 

  

51. Анализ изложений. 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Анализируют ошибки, допущенные в 

изложении. Распознают однородные 

и неоднородные определения.  

  

52. Однородные и 

неоднородные 

определения 

Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

22.01-

27.01 
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53. Контрольная работа 

по теме 

«Однородные и 

неоднородные 

определения» 

Выполняют контрольную работу. 

Вспоминают изученное об 

однородных и неоднородных  

определениях. 

  

54. Анализ контрольной 

работы. Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и знаки 

препинания при них 

Анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе. Выделяют 

разделительные союзы в 

предложениях. Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

  

55. Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и знаки 

препинания при них 

Выделяют разделительные союзы в 

предложениях. Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

29.01-

03.02 
 

56. Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при них 

Распределяют предложения на две 

группы: с обобщающим словом 

перед однородными членами и после 

них. Подбирают к однородным 

членам обобщающие слова.  

  

57. Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при них 

Распределяют предложения на две 

группы: с обобщающим словом 

перед однородными членами и после 

них. Подбирают к однородным 

членам обобщающие слова. 

  

58. Синтаксический 

разбор предложения 

с однородными 

членами 

Проводят письменный 

синтаксический разбор предложения 

с однородными членами. Составляют 

схемы предложений с однородными 

членами. 

05.02-

10.02 
 

59. Пунктуационный 

разбор предложения 

с однородными 

членами 

Производят устные и письменные 

разборы простых предложений с 

однородными членами. Расставляют 

знаки препинания, составляют схемы 

предложений. 

  

60. Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Повторяют изученное об однородных 

членах, составляют схемы 

предложений, определяют 

количество рядов однородных членов 

в данных предложениях. 

  

61. Контрольная работа 

по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Выполняют контрольную работы. 

Вспоминают изученное об 

однородных членах. 

12.02-

17.02 
 

Обособленные члены предложения (19 часов) 

62. Анализ контрольной 

работы. Понятие об 

обособлении. 

Вводят понятие об обособлении. 

Выделяют запятыми обособленные 

члены предложения, выраженные 

причастными и деепричастными 

оборотами. 

  

63. Обособленные Графически обозначают   
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определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

обособленные определения, 

выраженные причастными 

оборотами. 

64. Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные причастными 

оборотами. 

19.02-

24.02 
 

65. Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные причастными 

оборотами. 

  

66. Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему. 

Пишут сочинение-рассуждение. 

Вспоминают схему написания 

сочинения-рассуждения. 

  

67. Анализ сочинений. 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

сочинении. Вводят понятие об 

обособленном приложении. 

Определяют морфологическую 

выраженность приложений.  

26.02-

03.03 
 

68. Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

сочинении. Вводят понятие об 

обособленном приложении. 

Определяют морфологическую 

выраженность приложений. 

  

69. Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

сочинении. Вводят понятие об 

обособленном приложении. 

Определяют морфологическую 

выраженность приложений. 

  

70. Контрольная работа 

по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Выполняют контрольную работу. 

Вспоминают изученное об 

обособленных определениях и 

приложениях. 

05.03-

10.03 
 

71. Анализ контрольной 

работы. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе. Выписывают 

предложения с обособленными 

обстоятельствами. Определяют 

морфологическую выраженность 

обособленных обстоятельств.  

Находят и исправляют ошибки в 

построении предложений с 

деепричастными оборотами. 

  

72. Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

Выписывают предложения с 

обособленными обстоятельствами. 

Определяют морфологическую 
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знаки препинания 

при них. 

выраженность обособленных 

обстоятельств.  Находят и 

исправляют ошибки в построении 

предложений с деепричастными 

оборотами. 

73. Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Выписывают предложения с 

обособленными обстоятельствами. 

Определяют морфологическую 

выраженность обособленных 

обстоятельств.  Находят и 

исправляют ошибки в построении 

предложений с деепричастными 

оборотами. 

12.03-

17.03 
 

74. Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения. 

Находят предложения с 

уточняющими членами предложения. 

Составляют рассказ об изобретении, 

используя предложения 

обособленные члены предложения. 

  

75. Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения. 

Находят предложения с 

уточняющими членами предложения. 

Составляют предложения с 

уточняющими членами предложения. 

  

76. Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения. 

Находят предложения с 

уточняющими членами предложения. 

Составляют предложения с 

уточняющими членами предложения. 

19.03-

24.03 
 

77. Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными 

членами 

предложения. 

Выполняют устный и письменный 

разбор предложений, осложненных 

обособленными членами. Списывают 

текст, расставляя пропущенные 

запятые. 

  

78. Пунктуационный 

разбор предложений 

с обособленными 

членами. 

Производят устный и письменный 

разбор предложений с 

обособленными членами. Списывают 

текст, расставляя знаки препинания. 

  

79. Повторение 

изученного об 

обособленных 

членах предложения 

Записывают текст, расставляя 

пропущенные знаки препинания и 

графически обозначая обособленные 

члены предложения. Составляют 

схемы предложений. 

02.04-

07.04 
 

80. Контрольная работа Выполняют контрольную работу.   
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по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Вспоминают изученное об 

обособленных членах предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (4 часа) 

81. Анализ контрольной 

работы. Назначение 

обращения. 

Осознают основные функции 

обращения. Выделяют графически и 

интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с 

обращениями. 

  

82. Распространенные 

обращения. 

Опознают и правильно произносят 

предложения с распространенными 

обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием 

распространенных обращений. 

Выписывают из текстов примеры 

употребления разных обращений. 

09.04-

14.04 
 

83. Выделительные 

знаки препинания 

при обращении. 

Выписывают текст с обращениями, 

обозначают графически обращения, 

чертят схемы. 

  

84. Употребление 

обращений. 

Составляют письма, диалоги. 

Списывают текст, выделяют в нем 

обращения. Приводят примеры 

обращений. 

  

Вводные и вставные конструкции (7 часов) 

85. Вводные 

конструкции 

Осознают  основные функции 

вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

16.04-

21.04 
 

86. Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению 

Знакомятся с группами вводных 

слов. Составляют предложения с 

различными по значению вводными 

словами и сочетаниями слов.  

  

87. Выделительные 

знаки препинания 

при вводных словах, 

вводных сочетаниях 

и вводных 

предложениях 

Анализируют текст, вставляют в 

предложения вводные слова и 

расставляют знаки препинания. 

  

88. Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Определяют понятие вставных 

конструкций. Пишут выборочный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой.  

23.04-

28.04 
 

89. Междометия и 

предложения 

Уточняют роль междометий в тексте. 

Определяют в предложении 

междометия, выражающие разные 

чувства. 

  

90. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами, 

Знакомятся с порядком 

синтаксического и пунктуационного 

разбора. Выполняют синтаксический 

разбор предложений по данному 
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словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

алгоритму. Отвечают на контрольные 

вопросы. 

91. Контрольная работа 

по теме «Вводные 

слова и вставные 

конструкции» 

Выполняют контрольную работу. 30.04-

05.05 
 

Чужая речь (7 часов) 

92. Анализ контрольной 

работы. Понятие о 

чужой речи. 

Комментирующая 

часть. 

Анализируют языковой материал. 

Определяют понятие чужой речи. 

Выявляют место комментирующей 

части. Читают схемы предложений с 

чужой речью. Распространяют 

комментирующую часть  

предложений с чужой речью. 

  

93. Прямая и косвенная 

речь. 

Сопоставляют предложения с прямой 

и косвенной речью.  

  

94. Косвенная речь. Опознают предложения с косвенной 

речью. Преобразуют предложения с 

прямой речью в предложения с 

косвенной речью. 

07.07-

12.05 
 

95. Прямая речь. 

Цитата.  

Повторяют знаки в предложениях с 

прямой речью. Составляют схемы 

предложений с прямой речью. 

  

96. Диалог. Повторяют знаки препинания при 

диалоге. Составляют диалоги по 

рисункам и схемам.  

  

97. Сжатое изложение. Пишут сжатое изложение. 

Повторяют основные приемы сжатия 

текста. 

14.05-

19.05 
 

98. Анализ изложений. 

Повторение 

изученного о чужой 

речи. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

изложении. Повторяют изученное о 

чужой речи. выполняют 

самостоятельную работу. 

  

Повторение и систематизация изученного в 8-м классе (6 часов) 

99. Повторение. 

Синтаксис и 

морфология. 

Составляют предложения. 

Выполняют синтаксический разбор 

предложений. 

  

10

0. 

Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Культура речи.  

Списывают текст, применяя 

изученные правила постановки 

знаков препинания. 

 

21.05-

25.05 
 

10

1. 

Развитие речи. 

Сочинение-

описание. 

Пишут сочинение-описание. 

Повторяют типы речи. 

  

10

2. 

Анализ сочинений. 

Повторение. 

Синтаксис и 

орфография. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

сочинении. Повторяют изученное о 

синтаксисе и орфографии. 
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                                        Итоговая контрольная работа. 21.05-

25.05 
 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект: 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова. 5-9 классы.  – М.,Просвещение, 2013. 

Русский язык. Учебник для общеобразоват. Учреждений. 8 класс. /Под ред. С.Г.Бархударова и 

др.- М.: Просвещение, 2013                                                                                          

Дополнительная литература: 

Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2010 

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз.,2010 

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

Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 

2012.. 

Используемое учебное и лабораторное оборудование: 

мультимедийный проектор;                                                                                                                                                                        

персональные компьютеры обучающихся. 

Электронные образовательные ресурсы:  

 http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

http://www.informika.ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

 http://school-collection.edu.ru – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

 http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

 http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей». 

 www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.slovari.ru - Электронные словари. 

 www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».        

 http://uroki.ru - Образовательный портал «Учёба» (поурочные планы, методическая копилка, 

информационные технологии в школе и др.) 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей словесности  

от 29.08.2017 года № 1 

Руководитель НМК___________________Полковая Н.М. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 
Зам. директора по УВР______________Климанова Е.А. 

     30.08.2017 года  
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