
 



                                                Пояснительная записка 

Нормативные документы 

 

           Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД-

1552/03  «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 08.07.2014 № 1429 «О 

реализации Комплекса мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Мурманской области на 2014-2015 годы»; 

6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ ООШ № 37 (приказ 

от 01.09.2016 № 91/12 – од). 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана с учетом: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 фундаментального ядра содержания общего образования (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения);  

 примерной  основной образовательной программы  основного общего образования 

(http://www.fgosreestr.ru/node/2068) 

 

Используемый УМК:  Русский язык 5-9, Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по русскому языку отводит 748 часов для 

обязательного изучения учебного предмета. В V, VI классах выделяется по 204 часа (из расчёта 6 учебных 

часов в неделю, 34 недели в учебном году), в VII классе -136 часов (из расчёта 4 учебных часов в неделю, 

34 недели в учебном году), в VIII-IX классах-  102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю, 34 недели в 

учебном году).  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 



современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник 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 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 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; 



 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание  

 
Основные виды учебной 

деятельности 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1.  Речь. Речевая деятельность  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического 

стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение).Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, 

цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, 

аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Осознавать роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни 

человека; знать основные особенности 

устной и письменной речи, основные 

причины коммуникативных неудач и 

пути их преодоления. 

Владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог - расспрос, 

диалог-побуждение, диалог - обмен мне-

ниями и др.; сочетание разных видов 

диалога) — нормами речевого поведения 

в типичных ситуациях общения. 

Анализировать образцы устной и 

письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями об-

щения. Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. 

Характеризовать коммуникативные 

цели и мотивы говорящего. 

Сравнивать образцы диалогической и 

монологической речи. 

Осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. 

Иметь представление об основных 

видах речевой деятельности и их 

особенностях. 

Адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. 

Овладеть различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), различны-

ми видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, 

изучающим), приемами работы с учебной 



книгой и другими информационными 

источниками. 

Передавать в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического 

изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; 

письменные высказывания разной ком-

муникативной направленности с 

использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций. 

Отбирать и систематизировать 

материал на определенную тему; 

осуществлять поиск, анализ, преобра 

зование информации, извлеченной из 

различных источников, представлять и 

передавать ее с учетом заданных условий 

общения. Знать признаки текста. 

Определять тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи предложений 

в тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; 

выделять микротемы текста, делить его 

на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). 

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, после-

довательности изложения, уместности и 

целесообразности использования 

лексических и грамматических средств 

связи. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), конспекта, 

аннотации, схемы, таблицы и т. п. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 2.  Культура речи   

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры 

речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, 

Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 



пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного 

языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств 

и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

 

Иметь представление об особенностях 

русского речевого этикета; уместно 

использовать правила речевого 

поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Владеть основными нормами русского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных и письмен-

ных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Оценивать правильность речи и в 

случае необходимости корректировать 

речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари 

для получения информации о нормах 

современного русского литературного 

языка 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции. 

Раздел 3.  Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

3.1. Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык 

– национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое 

развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского 

языка (литературный язык, понятие о русском литературном 

языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке 

культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Языковые особенности художественного текста. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со 

словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Осознавать роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Иметь элементарные представления о 

месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования 

современного русского языка; о развитии 

русистики. 

3.2. Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского 

Овладевать основными понятиями 

фонетики. 

Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную функцию звука; 

звукопись как одно из выразительных 

средств русского языка. 

Распознавать гласные и согласные, 



алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

 

ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие и глухие, мягкие и твердые, 

парные и непарные по мягкости/твер-

дости, звон кости/глухости звуки. 

Анализировать и характеризовать 

отдельные звуки речи; особенности 

произношения и написания слова. 

устно и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в речевом потоке, 

слово с точки зрения деления его на слоги 

и возможностей переноса слова с одной 

строки на другую. 

Проводить фонетический анализ 

слова; элементарный анализ ритмической 

организации поэтической речи (общее 

количество слогов в строке, количество 

ударных и безударных слогов). 

Классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам; слова 

по заданным параметрам их звукового 

состава. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и правильно 

их переносить с одной строки на другую. 

Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека. 

Овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения: 

нормами произношения безударных 

гласных звуков; мягкого или твердого 

согласного перед [э] в иноязычных 

словах; сочетаний согласных (чн, чт и 

др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, возвратных 

глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных 

слов, русских имен и отчеств, фамилий, 

географических названий; нормативным 

ударением в словах и их формах, трудных 

с акцентологической точки зрения (слова 

типа квартал, договор, глаголы 

прошедшего времени, краткие причастия 

и прилагательные и т. д.). 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать 

собственную речь. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Осознавать значение письма в истории 

развития человечества. Сопоставлять и 

анализировать звуковой и буквенный 

состав слова. 



Использовать знание алфавита при 

поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, при 

написании SMS-сообщений 
3.3. Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Производящая и производная основы, 

Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию 

в практике правописания. 

 

Овладеть основными понятиями 

морфемики и словообразования. 

    Осознавать морфему как значимую 

единицу языка; отличие морфемы от 

других значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и словооб-

разования. 

Опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и слово-

образовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру 

слова и способ его образования; 

лексическое значение слова и 

словообразовательную модель, по 

которой оно образовано. 

Анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную 

основу и словообразующую морфему; 

различать изученные способы словооб-

разования слов различных частей речи; 

составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

характеризовать словообразовательные 

гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

оценивать основные выразительные 

средства морфемики и словообразования. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов 
3.4. Лексикология и фразеология  

Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Овладеть основными понятиями 

лексикологии. 

Понимать роль слова в формировании 

и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

расширять свой лексикон; отличать слова 

от других единиц языка; находить 

основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или 

признаков); знать общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка. 

Объяснять различие лексического и 

грамматического значений слова; 

толковать лексическое значение слов 

различными способами. Различать 

однозначные и многозначные слова, 



Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

 

прямое и переносное значения слова; 

опознавать омонимы, синонимы, антони-

мы; основные виды тропов. 

Устанавливать смысловые и 

стилистические различия синонимов, 

сочетаемостные возможности слова. 

Сопоставлять прямое и переносное 

значения слова; синонимы в 

синонимических цепочках; пары ан-

тонимов, омонимов. 

Наблюдать за использованием слов в 

переносном значении в 

художественной и разговорной речи; 

синонимов в художественных, 

публицистических и учебно-научных 

текстах, антонимов, устаревших слов и 

неологизмов, диалектизмов в языке 

художественной литературы. 

Группировать слова по тематическим 

группам. Характеризовать слова с 

точки зрения их принадлежности к 

активному и пассивному запасу, сферы 

употребления и стилистической 

окраски. Проводить лексический 

анализ слова. Использовать в 

собственной речи синонимы, антонимы 

и т. д. 

Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в соответствии 

со значением и сферой общения. 

Оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря) и использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты 

по их признакам. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и сти-

листически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты 

в речи.Наблюдать за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

слов в переносном значении, 

диалектизмов и т. д. как средств 

выразительности в художественном 

тексте 



3.5. Морфология  

 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные 

точки зрения на место причастия и деепричастия в системе 

частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического 

значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи. Анализировать и 

характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части 

речи (осуществлять морфологический 

разбор слова); грамматические 

словоформы в тексте. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль. 

Распознавать одушевленные и 

неодушевленные, собственные и 

нарицательные; склоняемые, нескло-

няемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму 

только множественного или только 

единственного числа; приводить соответ-

ствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип 

склонения имен существительных. 

Группировать имена существительные 

по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употреблять несклоняемые 

имена существительные; согласовывать 

имена прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с существительными 

общего рода, существительными, 

имеющим фор му только множественного 

или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Использовать в речи имена 

существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи 

предложений в тексте и частей текста. 

Употреблять имена существительные в 

соответствии с грамматическими 

нормами, нормами лексическими и 

орфоэпическими. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, 

относительные и притяжательные, 



полные и краткие имена прилагательные; 

приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж имен 

прилагательных; правильно образовывать 

степени сравнения, краткую форму 

качественных имен прилагательных; 

анализировать составные формы 

сравнительной и превосходной степени; 

правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); опре-

делять синтаксическую роль полной и 

краткой формы. 

Группировать имена прилагательные 

по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употреблять имена 

прилагательные с существительными 

общего рода; с существительными, 

имеющими форму только 

множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращенными словами; 

относительные прилагательные в 

значении качественных; варианты форм 

сравнительной и превосходной степени. 

 

Использовать в речи синонимичные 

имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

 

Наблюдать за особенностями 

использования имен прилагательных в 

разных стилях речи. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять 

синтаксическую роль имен числительных 

разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов 

других частей речи со значением 

количества. 

Распознавать количественные, 

порядковые, собирательные имена 

числительные; приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам 

сложные и составные имена 

числительные и употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять числительные 

двое, трое и т .  п., оба, обе в сочетании с 

именами существительными; правильно 

использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т. д. в 

деловой речи. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение 

местоимения, морфологические признаки 



местоимений разных разрядов, 

определять их синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими частями речи. 

Распознавать личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по 

заданным морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 

предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в языке 

этическими нормами. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать инфинитив и личные 

формы глагола, разноспрягаемые 

глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные 

глаголы; возвратные глаголы; приводить 

соответствующие примеры. Определять 

тип спряжения глаголов, соотносить 

личные формы глагола с инфинитивом.  

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах 

имена существительные в косвенных 

падежах, согласовывать глагол- 

сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и 

собирательным существительным; выби-

рать форму глагола для выражения 

разной степени категоричности при 

выражении волеизъявления. 

Использовать в речи форму 

настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, соблю-

дать видо-временную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки причастия, 

определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические 

признаки глагола и прилагательного у 

причастия; действительные и страда-

тельные причастия, полные и краткие 



формы страдательных причастий; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать 

видо-временную соотнесенность 

причастий с формой глагола-сказуемого; 

правильный порядок слов в 

предложениях с причастными оборотами 

и в причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 

художественной литературы и 

анализировать их. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки деепричастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические 

признаки глагола и наречия у 

деепричастия; деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

Наблюдать за особенностями 

употребления деепричастий в текстах 

различных функциональных стилей и 

языке художественной литературы и 

анализировать их. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных 

разрядов; приводить соответствующие 

примеры. Правильно образовывать и 

употреблять в речи наречия 

сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и 

наречия. 

Различать предлог, союз, частицу. 

Производить морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать предлоги разных 

разрядов, отличать производные 

предлоги от слов самостоятельных (зна-

менательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением 

предлогов с одним или несколькими 

падежами. 

Правильно употреблять предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Производить морфологический анализ 

союза. 

Распознавать союзы разных разрядов 

по значению и по строению. 



Конструировать предложения по 

заданной схеме с использованием 

указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Производить морфологический анализ 

частицы. 

Распознавать частицы разных 

разрядов по значению, употреблению и 

строению. 

Определять, какому слову или какой 

части текста частицы придают 

смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для 

выражения отношения к 

действительности и передачи различных 

смысловых оттенков. 

Определять грамматические 

особенности междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием 

междометий и звукоподражательных слов 

в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Различать грамматические омонимы 
3.6. Синтаксис (72 ч.) 

      Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления 

однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. 

Осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании и выражении 

мысли, различие словосочетания и 

предложения, словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Распознавать (выделять) 

словосочетания в составе предложения; 

главное и зависимое слово в словосо-

четании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова; виды подчи-

нительной связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению 

словосочетания. 

Анализировать и характеризовать 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 



придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; 

нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

 

подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-

падежной формы управляемого 

существительного. 

Определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. 

Распознавать виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать 

интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, побу-

дительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; 

утвердительные и отрицательные предло-

жения; сопоставлять их структурные и 

смысловые особенности. 

Моделировать предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, 

отрицательные); употреблять их в 

речевой практике. 

Опознавать (находить) 

грамматическую основу предложения, 

предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены предложения. 

Определять способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; виды второстепенных 

членов предложения и способы их 

выражения. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или слож-

носокращенным словом; определения с 

определяемыми словами; использовать в 

речи синонимические варианты 

выражения подлежащего и сказуемого. 

Опознавать прямой и обратный 

порядок слов в предложении. 

Анализировать и характеризовать 

структурные и смысловые особенности 

предложений с обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложения с прямым и обратным 

порядком слов в соответствии с 



коммуникативной задачей высказывания. 

Наблюдать за особенностями 

употребления предложений с обратным 

порядком слов в текстах различных 

стилей и жанров. 

Разграничивать и сопоставлять 

предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и не-

полные. 

Наблюдать за особенностями 

употребления неполных предложений в 

разговорной речи и языке худо-

жественной литературы. 

Разграничивать двусоставные 

неполные предложения и односоставные 

предложения. 

Опознавать односоставные 

предложения; определять их виды и 

морфологические способы выражения 

главного члена. 

Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и характеризовать 

виды односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и двусо-

ставные предложения, синонимичные 

односоставные предложения; 

использовать их в речевой практике. 

Наблюдать за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках. 

Опознавать предложения осложненной 

структуры; разграничивать сложные 

предложения и предложения 

осложненной структуры. 

Осознавать (понимать) условия 

однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов 

(однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным 

соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с обобщающим 

словом). 

Различать и сопоставлять однородные 

и неоднородные определения. 

Производить выбор формы сказуемого 

при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими 

нормами. 



Анализировать и характеризовать 

предложения с однородными членами 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов, не-

сколькими рядами однородных членов, 

производить синонимическую замену 

простых предложений с однородными 

членами и сложносочиненных 

предложений. 

    Наблюдать за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах. 

Понимать сущность обособления, 

общие условия обособления. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными видами 

обособленных членов (обособленные 

определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения, обособленные 

сравнительные обороты, обособленные 

уточняющие и присоединительные члены 

предложения). 

Сопоставлять обособленные и 

необособленные второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Правильно конструировать 

предложения с деепричастными 

оборотами. 

Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, 

корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать 

предложения с обособленными членами 

разных видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе. 

Понимать (осознавать) основные 

функции обращения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с распространенными и 

нераспространенными обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

Анализировать и оценивать 

уместность той или иной формы 

обращения. 

Наблюдать за особенностями 



использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) функции 

вводных конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; знать 

группы вводных слов и предложений по 

значению. 

Группировать вводные конструкции 

по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с 

вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

   Использовать вводные слова в качестве 

средств связи предложений и смысловых 

частей текста. 

Анализировать и характеризовать 

грамматические и семантические 

особенности предложения с вводными 

конструкциями. 

Наблюдать за использованием 

вводных конструкций в разговорной 

речи, в учебно-научном, публицис-

тическом стилях, в языке 

художественной литературы. 

Опознавать и правильно интонировать 

сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их 

частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные 

виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определять 

(находить) средства синтаксической 

связи между частями сложного 

предложения. 

Группировать сложные предложения 

по заданным признакам. 

Понимать смысловые отношения 

между частями сложносочиненного 

предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные 

предложения по заданным схемам, 

заменять сложносочиненные 

предложения синонимическими 

сложноподчиненными и употреблять их в 

речи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, 



смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений. 

Оценивать правильность построения 

сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических 

норм построения сложносочиненных 

предложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте. 

Определять (находить) главную и 

придаточную части сложноподчиненного 

предложения. 

Понимать смысловые отношения 

между частями сложноподчиненного 

предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными 

частями. 

Разграничивать союзы и союзные 

слова. 

Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов, использовать 

синтаксические синонимы сложно-

подчиненных предложений. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения. 

Оценивать правильность построения 

сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправлять нарушения 

построения сложноподчиненных предло-

жений. 

Наблюдать за особенностями 

использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров. 

Определять смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов (со 

значением перечисления; причины, 

пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного 



присоединения, быстрой смены событий) 

и выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи 

сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями 

между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных 

предложений. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений, смысловые 

отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления бессоюзных сложных 

предложений в текстах разных стилей 

и жанров. 

Опознавать сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения 

между частями сложного предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной 

и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями сложных 

предложений с разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в 

художественных текстах сложных 

предложений с разными видами связи. 

Опознавать основные способы 

передачи чужой речи (предложения с 

прямой речью; сложноподчиненные 

предложения с косвенной речью; простые 

предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными конструкциями; 

цитирование). 

Правильно интонировать предложения 

с прямой и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и 

косвенной речью и использовать их в 

высказываниях; заменять прямую речь 

косвенной, использовать различные 

способы цитирования в речевой 

практике. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксические конструкции с прямой 

и косвенной речью 
3.7. Правописание: орфография и пунктуация (175 ч.) 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание Иметь представление об орфографии 



гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный 

анализ предложения. 

 

как о системе правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические 

и пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем 

 

 

Формы организации учебных занятий 

 

 лекция  

 экскурсия 

 исследовательская лабораторная работа 

 учебный и трудовой практикум 

 консультация 

 семинар 

 конференция, круглый стол 

 зачет 

 коллоквиум 

 общественный смотр знаний 

 Что? Где? Когда? 

 деловые игры 

 пресс-конференции 

 соревнования 

 КВН 

 театрализованные уроки  

 с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения учащихся  

 уроки творчества  

 уроки-аукционы  

 уроки, которые ведут учащиеся  

 творческие отчеты 

 конкурсы 

 бинарные уроки 

 уроки-игры  

 уроки-«суды»  

 уроки-концерты  

 уроки «Следствия ведут знатоки»  

 уроки – ролевые игры  и др. 
 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

5 – 8 классы  (646 ч.)  

№ тематического 

блока/тематического модуля 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 

1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   

 

Речь. Речевая деятельность 48 31 24 14   

Практическая часть 21 соч. 

13 изл. 

13 соч. 

5 излож. 

10 соч. 

5 излож. 

2 соч. 

6 излож. 

  

2. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой  компетенции   

 

Культура речи   1 2 0 2   

 

3. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции 

3.1. Общие сведения о языке  3 2 2 1   

3.2. Фонетика, орфоэпия и 

графика  

15 1 2    

3.3. Морфемика и 

словообразование                     

9 8 4    

3.4. Лексикология и 

фразеология                                             

7 15 2    

3.5. Морфология                     44 76 50 1   

3.6. Синтаксис                        21 5 5 41   

3.7. Правописание: орфография 

и пунктуация                        

48 54 40 33   

Итого 204 204  136 102   

Кол-во контрольных работ 8 
 

10 

 

7 

 

10 

 
  

 

 

Литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

  Дополнительная: 

Космарская И. В., Руденко А. К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 класс. – М.: 

Аквариум, 1998 

Лобановская З. Д., Реутская Л. К. Ах! Эти знаки препинания. Практическое пособие по русскому языку с 

приложениями-словарями. – Спб.: Корона,  

Львова С. И. Словообразование – занимательно о серьезном: Практические задания для учащихся 8 – 11 

классов. – М.: Эксмо, 2007 

Львова С. И. Русский язык (5-11 классы): Лингвистические игры. – М.: Эксмо, 2008  

Розенталь Д. Э. Большой справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. Орфографический 

словарь. Прописная или строчная? – М.: ООО «Издательство Оникс», 2007 

Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М., 1995 

Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. - М.: Просвещение, 1987 

Гвоздарёв Ю. А. Рассказы о русской фразеологии. – М.: Просвещение, 1998 

Иванова В. А., Потихина З. А. Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке. – Л.: Просвещение, 1990 

Подгаецкая И. М., Постникова И. И. Необъятный мир слова. – М.: Просвещение, 1995 

Русский язык. Средняя школа. 8 класс. [CD]: программно-методический комплекс. 

Голуб Н. Б. Тексты диктантов и изложений. – М., 1999 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-11 классы. / Под ред. И. О. Родина, Т. М. 

Пиминовой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2001  

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

Мнемозина, 2003 

Родченко О. Д. Художественное слово о Кольском Севере: лингвистический аспект. Пособие для учителя 

по региональному спецкурсу. – Мурманск, 1997 



Степанова Л. С., Маслова И. Б. Русский язык. ГИА 2009. – М.: Эксмо, 2009 

Хаустова Д. А. Русский язык. Письмо по памяти. 6-9 классы: дидактические материалы. – М.: Айрис-пресс, 

2006  

Словари: 

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.:  «Советская энциклопедия», 1969 

Михайлова О. А. Словарь синонимов и антонимов для школьника. – Екатеринбург, 2005 

Баш Л. М., Боброва А. В. и др. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Цитадель-трейд, 2006 

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: Цитадель-трейд, 

2007Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. – М.: Айрис-пресс, 2004 

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: АЗЪ, 1995 

 

Интернет-ресурсы: 

Словари: 

http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-

словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

Справочно-информационные ресурсы: 

http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического 

факультета СПбГУ) 

http://www.edu.ru – образовательный портал 

http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 
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