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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по русскому языку, программы по русскому
языку авторского коллектива под редакцией д.п.н. М.М.Разумовской. Данная
рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены стандартом.
Рабочая программа предназначена для работы по учебнику «Русский
язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений» ( М.: Дрофа,
2013) авторов М.М.Разумовской, С.И. Львова и др..
Общая характеристика учебного предмета
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление
уникальное: он является средством общения и формой передачи информации,
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского
народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации,
средство межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством
обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Принципы отбора учебного материала
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
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умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –
освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными
нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Направленность курса русского языка для 8 класса
Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения,
на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого
этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в
сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются
нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка,
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной
форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе
перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство
языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий,
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного
подхода к изучению русского языка в школе.
Курс реализует идею синтеза всестороннего речевого развития со
специальной лингвистической подготовкой и содержит два раздела:
систематический курс языка с правописанием и элементами культуры речи и
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раздел «Речь», включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.
Причем эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся
режиме. Речевой аспект явственно обозначен как с помощью сквозных
направлений, так и применительно к отдельным разделам и темам. Усилен и
семантический аспект в подаче лингвистического материала на всех уровнях
языка. На протяжении всего учебного года формируются и закрепляются
положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка
наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов,
доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и
любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
русском речевом этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по
разделам «Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», «Слово
и его значение. Лексика», «Слово и его строение», «Слово как часть речи.
Морфология», и качественное овладение учебным материалом по разделам
«Синтаксис и пунктуация», «Лексика. Словообразование. Правописание»,
«Морфология», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», «Строение текста»,
приобретение педагогической триады (знания, умения, навыки).
Задачи курса:
1. Всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового
учебного материала.
2. Всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков
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чтения-понимания, говорения, письма.
3. Обучение работе с лингвистическим текстом и словарями.
4. Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях
языка.
5. Формирование языковой и коммуникативной компетенции.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую
русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе
обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В
процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание
и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический
поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Языковой материал имеет двухступенчатую структуру: вначале с
привлечением необходимой лингвистической информации отрабатываются
умения и навыки ранее изученного материала. Цель этого повторения – выход
на уровень свободной ориентации в изученных фактах и явлениях языка.
Второй этап – усвоение нового материала, системного знания о языке.
Речевая направленность курса, интенсивное развитие у учащихся из
урока в урок основных видов речевой деятельности составляют канву занятий
родным языком в средней школе. На этой основе строится изучение собственно
языковых тем, что способствует достижению основной цели обучения предмету
– вооружить учащихся навыками осмысленного и беглого чтения текстов
разных стилей речи; навыками грамотного, толкового, эмоционального
выражения своих мыслей в устной и письменной форме в различных условиях
общения, адекватного восприятия чужой речи, в частности учебной
информации, передач радио и телевидения; навыками критической оценки
своей и чужой речи, прибегая к лингвистическим знаниям, словарям,
справочной литературе, то есть проявляя языковую и коммуникативную
компетенцию.
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Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции
Речевая деятельность
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание),
говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности.
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками
информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным,
изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и
мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных,
публицистических,
учебно-научных,
научно-популярных
текстов
(максимальный объем – до 300 слов), их основной и дополнительной
информации, установление смысловых частей текста, определение их связей.
Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний
на
социально-культурные,
нравственно-этические,
социально-бытовые,
учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.
Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание
прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной
степенью свернутости (изложение подробное, сжатое). Создание собственных
письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора
необходимой информации. Написание сочинений различных функциональных
стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их
комбинаций.
Контрольные мероприятия: сочинение с использованием разных типов
речи, сочинение в жанре статьи, репортажа, портретного очерка
Функциональные разновидности языка
Основные жанры научного публицистического стиля (репортаж,
статья, очерк).
Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать основные
характеристики публицистического стиля, уметь определять и доказывать стиль
речи текста.
Содержание,
обеспечивающее
формирование
языковой
и
лингвистической (языковедческой) компетенций
Общие сведения о русском языке
Русский язык в семье славянских языков.
Система языка
Синтаксис
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и
средства синтаксической связи.
Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и
грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные
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виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные,
глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование,
управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор
падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы
управляемого существительного.
Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие
словосочетания от слова и предложения, виды словосочетаний, уметь выделять
словосочетание из предложения и выполнять разбор словосочетания
Контрольные мероприятия: самостоятельная работа
Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как
минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его
отличия от других языковых единиц.
Виды предложений по цели высказывания: невопросительные
(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по
эмоциональной
окраске:
невосклицательные
и
восклицательные.
Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных,
вопросительных, восклицательных предложений.
Предложения утвердительные и отрицательные.
Синтаксическая
структура
предложения.
Грамматическая
(предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.
Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие
предложения от слова и словосочетания, уметь выполнять синтаксический
разбор простого предложения
Простое предложение. Синтаксическая структура простого
предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения
подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное,
составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи
подлежащего и сказуемого.
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное,
несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение
(прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных
членов предложения. Трудные случаи согласования определений с
определяемым словом.
Односоставные предложения. Главный член односоставного
предложения. Основные группы односоставных предложений: определенноличные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и
смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях.
Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в
устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных
предложений.
Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения
полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в
устных и письменных текстах.
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных
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членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности
предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные
определения. Стилистические особенности предложений с однородными
членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и
сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных
подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.
Предложения с обособленными членами. Обособленное определение
и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение
предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие,
поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и
интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с
обособленными членами в устных и письменных текстах.
Обращение, его функции и способы выражения. Интонация
предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в
разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом
стиле.
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы
вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций.
Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых
частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и
письменных текстах.
Вставные конструкции. Особенности употребления вставных
конструкций.
Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные
определения изученных понятий, уметь выделять грамматическую основу
предложения, определять вид сказуемого, разбирать предложения по членам,
находить однородные члены предложения, определять вид односоставных
предложений, находить внеструктурные элементы предложения
Контрольные мероприятия: самостоятельная работа, контрольный
диктант
Пунктуация как система правил правописания предложений.
Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания.
Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков
препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и
сказуемым, тире в неполном предложении и др.).
Знаки препинания в предложениях с однородными членами и
обособленными членами предложения; в предложениях со словами,
грамматически не связанными с членами предложения.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные
правила пунктуации, уметь правильно ставить знаки препинания в простом
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осложнённом предложении
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать:
• роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного
языка
Российской
Федерации
и
средства
межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого
этикета;
уметь:
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель,
тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат,
выступление, письмо, расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
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•

владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и
общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения образования.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе
№
1

Название темы

Количество
часов
1

Русский язык в семье славянских
языков

Календарные сроки
план
факт

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах)
1

2

Разновидности речи

3

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий

1

Слитное и раздельное написание не и
ни с разными частями речи
Стили речи

2

Изложение
Слитное, полуслитное и раздельное
написание наречий и соотносимых с
ними словоформ других частей речи
Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5—7 классах»
Типы речи

2

4,5
6
7,8

9
10
11
12,13
14,15
16,17
18

19

1
1

1
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание
2
Предложение и его типы
2
Способы
2
и средства связи предложений в тексте
Простое предложение
Простое предложение. Интонация
1
простого предложения
Двусоставное предложение
Главные члены предложения
Подлежащее и способы его
1
выражения

20 - 22
23
24

Сказуемое и способы его выражения
Тире между подлежащим и сказуемым
Типы речи. Рассуждение на тему

25
26
27
28
29
30,
31
32

Порядок слов в предложении

33

1

3
1
1
Второстепенные члены предложения
Определение
1
Виды определений
1
Приложение
1
Дополнение
1
Обстоятельство
1
Сочинение
1
1
Односоставные предложения

Виды односоставных предложений

1
11

Определенно-личные предложения
Определенно-личные предложения
Сочинение в жанре репортажа

34
35

36,37
38
39
40
41,42
43
44,45

Неполные предложения
Обучающий тест по теме «Простое
предложение»
Контрольный диктант по теме
«Простое предложение»

46
47
48

49,
50
51,52
53
54
55,56
57
58,59

60

Неопределенно-личные предложения
Обобщенно-личные предложения
Изложение
Безличные
предложения
Назывные предложения
Сочинение по картине А.П.Рябушкина
«Московская девушка XVII века»

1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1

Простое осложненное предложение
Предложения с однородными членами
Какие члены предложения являются
2
однородными
Как связаны между собой однородные
члены предложения
Статья в газету
Однородные и неоднородные
определения
Обобщающие слова при однородных
членах предложения
Изложение «Учение с увлечением»
Контрольная работа

2
1
1
2
1
2

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями
Предложения с обращениями
2
Портретный очерк. Общее
представление о жанре
Предложения с вводными конструкциями

1

66

Контрольное изложение

1

67 68
69,
70
71

Предложения с вставными конструкциями
Предложения с междометиями и
словами да, нет
Обучающий тест по теме «Простое
осложненное предложение»

2

72,73

Комплексный анализ текста

2

74 - 76

Обособленные определения и
приложения
Подготовка к контрольному
сочинению в жанре портретного

61

62 - 65

77

4

2
1

Предложения с обособленными членами
3
1
12

78
79 - 80
81 - 82
83 - 84
85,86

87,88
89
90,91

92
93

очерка
Контрольное сочинение
Обособленные обстоятельства
Уточняющие члены предложения
Деловая игра «Мы выпускаем газету»
Контрольная работа по теме
«Обособленные члены предложения»

1
2
2
2
2

Прямая и косвенная речь
2

Прямая и косвенная речь. Способы
передачи чужой речи
Прямая речь
Сочинение по картине Б.М.
Кустодиева «Портрет Ф.И. Шаляпина»
Косвенная речь
Цитаты и их оформление на письме

1
2
1
1

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ
94 - 96
97
98
99
100 102

Повторение и обобщение изученного в
5—8 классах
Подготовка к итоговому диктанту
Итоговый контрольный диктант
Анализ контрольного диктанта
Резервные уроки
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3
1
1
1
3

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Словари и справочники:
Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского
языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с
Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник:
А.А.Семенюк -руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая,
М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с.
М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов.
Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий).
Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608.
Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000
слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский
фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.
Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т.
М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990.
Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000
слов
Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин,
Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с.
Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегова
и Н.Ю.Шведовой
Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:
1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал
:Русский язык»
2. OрenEdu – сайт ГУ РЦРО
3. Htpp//edu.1september.ru
4. WWW.scool.edu.ru
5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык».
6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/
7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию.
8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН
9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
10.http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
11. http://www.openclass.ru/
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