
 
 

 

 

 



Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты 

Ученик научится:  

1) осознавать роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль русского 

языка в жизни человека и общества;  

2) понимать место русского языка в системе гуманитарных наук и его 

роль в образовании в целом;  

3) усваивать основы научных знаний о русском языке; понимать 

взаимосвязь его уровней и единиц;  

4) осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные 

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

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

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использовать их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, уместно употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения;  

7) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

8) понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой практике;  

9) осознавать эстетическую функцию русского языка, оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

   

Личностные результаты:  

Ученик научится: 

1) понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определять роль русского языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значение в процессе получения школьного образования;  



2) осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к русскому языку, гордиться за него; сохранять чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому 

самосовершенствованию;  

3) накапливать достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения: оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

Ученик научится: 

1) владеть всеми видами речевой деятельности, адекватно понимать 

информацию устного и письменного сообщения; научится разным видам 

чтения; адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; 

извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; определять 

цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; разным видам монолога и диалога; 

соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдению основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладевать национально-культурными 



нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

 

Раздел II. Содержание тем учебного курса. 

7 класс 

 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и 

культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия 

написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные 

и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с 

причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и 

глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. 

 Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. 

Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 



Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 

классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

Используемый учебно-методический комплекс Т.А. Ладыженской, 

А.Д.Дейкина, Л.А. Тростенцова, О.А.Александрова. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2011.  

Место предмета 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 140 часов за 

учебный год.  

 

 

Содержание программы 

«Русский язык в современном мире». 

 8 класс 

Повторение изученного в 5 – 7 классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - 

нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание не с различными частями речи.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с 

грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. К.Р. 

Контрольная работа (в тестовой форме) № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. Словосочетание».  

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  



Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух 

картин с изображением памятника. Сочинение-описание двух картин с изобра-

жением одного и того же памятника.  

К.Р. Контрольное изложение №1. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим 

и сказуемым.  

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Двусоставное предложение. Главные члены предложения».  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. 

Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. 

Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету.  

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) №3 по теме «Двусоставное 

предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения».  

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение.  

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте 

инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный 

пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности.  

К.Р. Контрольное сочинение №1. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с одно-

родными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. Повторение.  

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина 

«Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная мысль 

текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по 

картине.  



К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое 

предложение. Однородные члены предложения».  

Сжатое изложение.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства.  

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, 

описание на лингвистическую тему.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое 

предложение. Обособленные члены предложения». Контрольное изложение 

№2. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Обращение».  

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное 

понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. 

Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложениями».  

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. 

Цитата. Повторение.  

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. 

Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. 

Цитата. Устное выступление.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №7 по теме «Чужая речь». 

Контрольное сочинение №2. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура 

речи. Синтаксис и орфография.  

Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста.  



К.Р. Итоговое тестирование.  

Используемый учебно-методический комплекс Т.А. Ладыженской, 

А.Д.Дейкина, Л.А. Тростенцова, О.А.Александрова. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2011.  

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за 

учебный год.  

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 9 класс 

«Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (14ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложение с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Стили речи. Приёмы сжатия текста. Сжатое 

изложение. 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи (9ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Сообщение. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочинённые предложения (11ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения 

в сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разде-

лительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения (7ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе цитаты 

К Р. Контрольное сочинение 

Основные группы сложноподчинённых предложений (26ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточнымиобстоятельственными. 



Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста.  Комплексный анализ текста. Сочинение 

на основе картины. 

К. Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольное сочинение-рассуждение.  

Контрольное тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения(12ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. 

Повторение. 

Р.Р. Сжатое  изложение.  

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». Контрольное сжатое изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи (11ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунк-

туационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 

речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическимзаданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (12ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

Р.Р. Устное сообщение на заданную тему 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Используемый учебно-методический комплекс Т.А. Ладыженской, 

А.Д.Дейкина, Л.А. Тростенцова, О.А.Александрова. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2011.  

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за 

учебный год.  



 

 

Раздел Ш. Учебно-тематическое планирование. 

 7 класс 

Содержание К

ол-во 

часов 

Количе

ство тестов и 

контрольных 

работ 

Раз

витие 

речи 

1. Русский язык как развивающееся 

явление 

1 - - 

2. Повторение изученного материала 

в 5-6 классах 

10 2 1 

3. Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие. Деепричастие. 

Наречие. Категория состояния. 

76 4 10 

4. Служебные части речи. Предлог. 

Союз. Частица.   

36 4 5 

5. Междометие. 3 - - 

6. Повторение изученного материала 

в 5-7 классах 

      13 1 2 

ИТОГО 140 11 18 

 

  



Учебно-тематическое планирование. 

8 класс 

 

Тема Ч

асы 

Контр

ольная 

работа 

Развитие 

речи 

Русский язык в современном 

мире 

1   

Повторение изученного в 5 – 7 

классах 

5 1 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание 6 1 1 

Простое предложение 1   

Двусоставные предложения        13 1 1 

Главные члены предложения 5 1 1 

Второстепенные члены 

предложения 

9 1  

Односоставные предложения        13 1 1 

Простое осложненное 

предложение 

1   

Понятие об осложненном 

предложении 

1   

Однородные члены 

предложения 

       10 1 2 

Обособленные члены 

предложения 

       10 1 1 

Слова, грамматически не 

связанные  с членами предложения 

        10 1 1 

Обращение 4   

Вводные и вставные 

конструкции 

8 1 1 

Чужая речь 2 1 1 

Повторение и систематизация, 

изученного в 8 классе 

6 1 1 

Итого: 105 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование. 

 9 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

В

сего по 

теме 

т

еория 

К

/Р 

Р

/Р 

1

. 

Международное значение русского 

языка 

1 1   

2

. 

Повторение пройденного материала 

в 5-8 классе 

         14        10 1 3 

3

. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение. 

9 7 1 1 

4

. 

Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

        11        10 1  

5

. 

Сложноподчиненные предложения 7 5 1 1 

6

. 

Основные группы 

сложноподчиненных предложений. 

        26        20 3 3 

7

. 

Бессоюзные сложные предложения          12 9 2 1 

8

. 

Сложные предложения с разными 

видами связи. 

        11 8 1 2 

9

. 

Повторение и систематизация 

изученного в 9 классе. 

        12        10 1 1 

 ВСЕГО      102       80       11 1

2 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Учебно-методическое обеспечение. 

7 класс 

Литература  для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2011. . 9-11 классы – М.: Просвещение, 2011 

2)  С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- 

М.:Просвещение, 2011 

3)  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 

2004. 

4)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. 

А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

5) М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 

классы. – М.: ВАКО, 2012. 

6)  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, 

Л. А. Концевая. - М., 1991. 

7)  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   

русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 

1999. 

8)  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2010 

9)   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - 

М., 1994. 

10) В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    

5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 

11) Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 

класс – Ростов н/Д: Легион, 2009 

Литература для обучающихся 

1)  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные 

работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2012 

2) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

3) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

4) Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 

1995. 

5) Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      

общеобразовательных     учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. - 33-е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006. 

6) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к 

учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 

 

8 класс 

1. ФГОС основного общего образования по русскому языку. 

2. Примерные программы основного общего образования. 

Русский язык для образовательных учреждений с русским языком 



обучения.. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 

5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2010. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 

5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: 

Просвещение, 2007. 

5. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические 

рекомендации к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений 

/ Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: 

Просвещение, 2007. 

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., 

Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

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

/ Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

9. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: 

к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009.  

10. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. 

Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2008. 

9 класс 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-

е изд.— М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского 

языка.— 4-е изд.— М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-

орфографический словарь русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 

1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. 

Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-

2-е изд., дораб.—М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / 

Под ред.  

6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского 

языка.— М., 1997. 

8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского язы-

ка.—2-е изд.—М., 1998. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь рус-

ского языка.—2-е изд., перераб.—М., 1991. 

10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический 

словарь русского языка.— 3-е изд., перераб.— М., 1994. 


