
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

для 5- 9 классов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2022 
 



Пояснительная записка 
Программа учебного курса по русскому языку  составлена на основе авторской 

программы М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского 1.   
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему 
как явлению культуры; 

• осознание его эстетической ценности; 
• осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; 

• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями (формулировать цели 
деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и 
обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 
типов и других источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять 
информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; 

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; 

• овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
• совершенствование способности применять приобретённые знания, умения 

и навыки в процессе речевого общения. 
Общая характеристика предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 

Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины основано на том, что 
русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений» включая 
организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 
духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 
личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 
овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 
теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

 
1 Рабочие программы по русскому языку к УМК М.Т.Баранова  и др. // Рабочие программы по русскому 
языку 5-9 классы /  – М.: Просвещение, 2022.  



целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 
готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 
данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 
классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, 
владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает 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. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-
коммуникативном и деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах при сознательно-
коммуникативном подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 
коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование 
умений и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность 
предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение 
его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать 
необходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная 
характеристика коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности 
языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть 
учебного материала, на основе которой формируется речевая деятельность учащихся. 
Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как 
обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 
коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-
коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего 
образования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и 
культуроведческой компетенций на основе лингвистической компетенции — цель 
предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, 
развития и обучения. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций 
происходит преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование 
лингвистической компетенции — преимущественно при изучении системы языка. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие 
связной речи», которые органически связаны между собой, так как базовой основой 
развития речи является изучение системы языка, его закономерностей. Выделение двух 
частей не означает параллельного формирования компетенций, хотя и позволяет 
акцентировать соответствующий аспект изучения языка и обучения речи. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими 
определённой системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в 
широком смысле этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей 
речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к 
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 



• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 
выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, 
графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 
синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 
на практике; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 
• проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 
Структура и принципы отбора материала.  

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.;  

- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 
речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 
основных нормах русского литературного языка;  

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации;  

- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 
сформированы у школьников в процессе обучения на  предшествующей ступени. 
Соблюдая преемственность, предусматривается обучение русскому языку   на высоком, 
но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 
ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 
использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 
основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 
процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 
устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 
работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных 
заданий. 

Для  развития познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 
языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 
значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает 
прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 



Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы.  Для организации 
систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры 
из художественной литературы. 

Разделы учебников  содержат значительное количество упражнений разного уровня 
сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 
решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 
умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 
действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 
развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 
обучения речи, условия для его организации. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение русского 

языка отводится всего  714 часов, из них в 5 классе – 170 часов, в 6 классе — 204 часа, в 7 
классе - 136 часов, в 8 классе — 102 часа, в 9 классе — 102 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 
представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 
метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 
универсальные учебные действия). 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
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Ценностно-смысловые ориентации личности 
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Л1 
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практическог
о опыта; 

культуры и 
традиций 
народов мира. 

народов мира благотворитель
ной 
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ценность 
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Л2 

 Знаком с 
русским и 
зарубежным 
фольклором. 

Знаком с 
историей и 
культурой 
Рима и 
средних 
веков. 

Знаком с 
культурными 
традициями и 
обычаями 
народов мира, 
фольклорным 
творчеством. 

Знаком с 
культурой и 
традициями 
эпохи 
Возрождения 
(эпоха 
открытий, роль 
человека в 
истории). 

 Ориентируется 
в общемировом 
культурном 
наследии и 
наследии 
России. 

 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся: 

 

Имеет опыт 
переживания 
нравственных 
норм из 
понимания 
закона, из 
внешнего 

Имеет опыт 
разработки и 
следования 
коллективны
м морально-
нравственны
м нормам. 

Способен 
следовать 
жёстко 
закреплённому 
индивидуально
му морально-
нравственному 

Способен 
соотнести свою 
морально-
нравственную 
позицию с 
позицией 
других людей. 

Способен 
выстроить 
собственную 
иерархизирова
нную систему 
морально-
нравственных 

Л4 



данного 
порядка. 

правилу. норм. 

Обладает 
позитивной 
моральной 
самооценкой 
и чувством 
гордости при 
следовании 
моральным 
нормам, 
опытом 
переживания 
чувства стыда 
и вины при не 
следовании 
им. 

Способен 
действовать 
из своего 
понимания 
ответственн
ости, 
осознает 
последствия 
норм 
поведения 
(правомерно
е 
поведение). 

Образы 
индивидуальны
х личностей 
как носителей 
морально-
нравственных 
ориентиров в 
общественном 
сознании. 

Способен 
следовать 
понятиям 
долга, 
обязанностей и 
ответственност
и. Осознает 
понятие права 
и свободы. 

Способен 
аргументирова
ть и свою 
морально-
нравственную 
позицию в 
моральной 
дилемме или 
моральном 
конфликте. 

Осознает 
понятие и 
ценность 
справедливости
. 

Способен 
выстроить 
собственную 
систему 
моральной 
самооценки и 
моральных 
чувств исходя 
из 
непосредственн
ого, 
индивидуально
го опыта. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение  

Обучающийся: 

 

Способен к 
пониманию 
своих 
возможностей 
относительно 
других и 
отношений с 
ними (в 
рамках 
культурологи
ческих 
проектов). 

Способен к 
выстраивани
ю системы 
социальных 
отношений в 
близком и 
дальнем 
социальном 
окружении 
(семья и 
общество). 

Способен к 
пониманию 
своих 
возможносте
й 
относительн
о других и 
отношений с 
ними (в 
рамках 
культуролог
ических 
проектов). 

Обладает 
навыками 
общественно
го 
гендерного 
поведения и 
самосознани
я. 

Способен к 
пониманию 
своих 
возможностей 
относительно 
других и 
отношений с 
ними – 
индивидуально
й роли и 
командных 
взаимодействи
й 

Обладает 
способностью 
адаптивного 
ролевого 
поведения в 
социуме, 
ориентируется 
в основных 
сферах 
общественной 
жизни. 

Сознает свою 
индивидуальну
ю и 
социальную 
значимость (в 
рамках 
культурологиче
ских проектов). 

 

Способен к 
пониманию 
своей 
социальной 
значимости и 
роли. 

Обладает 
начальными 
навыками 
общественного 
самосознания. 

Ориентируется 
в культурных 
событиях 
общественной 
жизни. 

Л6 

Способен к 
начальным 
формам 
индивидуализ

Осознает 
соотношени
е 
биологическ

Способен к 
осознанию 
экзистенциальн
ых 

Способен к 
начальным 
формам 
индивидуально

Способен к 
выстраиванию 
системы 
относительно 

Л7 



ации, 
понимания 
своего 
характера, 
своих 
особенностей, 
привычек и 
поведения. 

ого и 
социального 
в человеке, 
врождённых 
и 
приобретённ
ых качеств, 
способносте
й. Осознает 
гендерные 
особенности 
человека, 
его 
социальные 
свойства, 
способы 
взаимодейст
вия с 
другими 
людьми. 

Способен к 
начальным 
формам 
самопрезент
ации. 

характеристик 
жизни 
(свобода, воля, 
ответственност
ь, смысловая 
исполненность 
жизни). 

го 
мировоззрения, 
выстраиванию 
системы 
ценностных 
ориентиров. 

устойчивых 
представлений 
о собственном 
Я, 
включающем 
когнитивный 
(индивидуальн
ые качества, 
способности), 
эмоциональны
й 
(самоуважение, 
самокритика) и 
оценочно-
волевой 
(самооценка, 
контроль за 
действием) 
компоненты. 

Обладает 
сложившимися 
формами 
гендерного 
самоопределен
ия. 

  

 

Способен к 
начальным 
формам 
национального 
самосознания и 
этническому 
самоопределен
ию. 

 Способен к 
этнической 
самоидентифик
ации.  

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся: 

 

Способен 
реализовыват
ь 
познавательн
ую 
потребность 
через 

работу в 
группах. 

Сознает 
возможность 
выбора через 
реализацию 
разной 

Сознает 
возможность 
реализации 
разнообразн
ой 
деятельност
и в едином 
контексте 
темы или 
предмета. 

Способен к 
самостоятел
ьной 
реализации 
проекта по 

Способен к 
реализации 
группового 
совместного 
проекта по 
интересующей 
теме. 

 

Способен к 
осознанию 
собственной 
направленност
и и интересов. 

Способен к 
переживанию 
роли учителя, 
помощника 
воспитателя 
при социально-
педагогической 
практике в 
детсаду, на 
праздниках для 

Выстроил 
систему 
учебных 
мотивов, 
имеющих в 
основе оценку 
перспективы 
дальнейшего 
обучения и 
профессиональ
ной 
направленност
и 
(гуманитарное, 
практическое, 
художественно

Л9 



интересующе
й 
деятельности 
в рамках 
одного 
предмета. 

Способен к 
реализации 
семейного 
проекта по 
интересующе
й теме. 

интересующ
ей теме 
(индивидуал
ьного и 
класса). 

 

младших.  е) при выборе 
предпрофильн
ых курсов. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся: 

 

Сознает 
ценность 
здорового 
образа жизни 
как 
альтернативн
ой 
возможности. 

 

 

Осознает 
ответственност
ь по 
отношению к 
собственному 
телу 
(гендерный 
аспект). 

 Сознает 
ценность 
здорового 
образа жизни, в 
том числе и в 
социальном 
взаимодействи
и. 

Л10 

Обладает 
нравственной 
позицией по 
отношению к 
природе и 
окружающем
у миру как к 
живому 
организму. 

Знаком с 
возможностя
ми 
экологичного 
образа жизни.  

Обладает 
нравственно
й позицией 
по 
отношению 
к природе и 
окружающе
му миру как 
к живому 
организму. 

 

Обладает 
нравственной 
позицией по 
отношению к 
природе и 
окружающему 
миру как к 
живому 
организму. 

 

Обладает 
нравственной 
позицией по 
отношению к 
природе и 
окружающему 
миру как к 
живому 
организму. 

Знаком с 
возможностями 
и практикой 
экологичного 
образа жизни. 

Обладает 
сложившимися 
формами 
экологического 
самосознания  

Л11 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 

Обучающийся: 

 

Способен к 
осознанию 
познавательн
ой проблемы 
в 
практической 
деятельности. 

Способен к 
осознанию 
познаватель
ной 
проблемы в 
практическо
й 
деятельност

Способен к 
осознанию 
познавательной 
проблемы в 
практической 
жизни.  

Способен к 
осознанию 
познавательной 
проблемы в 
практической 
жизни. 

Решает 
познавательну
ю задачу, 
основываясь на 
практическом 
опыте 
переживания 
познавательной 

Р1 



и. проблемы. 

Обладает 
положительно
й учебной 
самооценкой 
без чувства 
вины за не 
успешность. 

Способен к 
поддержани
ю цели без 
внешней 
системы 
оценки.  

Способен 
оценивать 
результат 
работы, а не 
себя.  

Обладает 
способностью 
сравнения себя 
с самим собой 
вчерашним без 
элемента 
соревнования в 
настоящем. 

Способен к 
адаптивному 
поведению при 
достижении 
учебной цели. 

 

Р2 

Способен к 
самостоятель
ному 
планировани
ю и 
прогнозирова
нию в 
проектной 
деятельности. 

Способен 
самостоятел
ьно 
обозначить 
цель, 
которая 
требует 
индивидуаль
ных 
действий. 

Способен в 
групповой 
деятельности 
обозначить 
цель и пути её 
достижения. 
Проявляет 
интерес в 
качестве 
ведущей 
мотивации и 
опоры для всей 
учебной 
деятельности. 

Способен к 
отсроченному 
целеполаганию 
на основе 
познавательног
о интереса. 

Способен к 
продуктивному 
планированию, 
прогнозирован
ию, контролю 
за 
выполнением, 
оценке и 
коррекции 
деятельности в 
индивидуально
й и/или 
групповой 
форме работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся: 

 

Способен к 
волевой 
саморегуляци
и при 
достижении 
цели, 
опираясь на 
ориентиры, 
задаваемые 
учителем 

Способен к 
самостоятел
ьному 
выполнению 
домашнего 
задания и 
своевременн
ой сдаче 
заданий 

Способен к 
волевой 
саморегуляции 
находясь в 
волевом поле 
учителя или 
значимого 
взрослого. 

Способен к 
осознанию 
своей личной 
ответственност
и за 
достижение 
учебной цели и 
саморегуляции 
при 
выполнении 
обязанностей  

Способен к 
волевой 
саморегуляции 
и созданию 
мотивационно-
смыслового 
поля сознания 
при 
достижении 
учебной цели.  

Р4 

Способен к 
физической 
саморегуляци
и и 
координации 
тела в 
пространстве. 

 

Способен к 
физической 
саморегуляц
ии и 
координаци
и тела в 
пространств
е. 

Внешнее 
подкреплени
е как опора 
для волевого 

Обладает 
навыками 
волевой 
саморегуляции 
на основе 
обратной связи 
от 
однокласснико
в, 
выполняющих 
роль 
регуляторов 
поведения.  

Способен к 
самостоятельно
й организации 
внеучебной 
деятельности. 

Обладает 
навыками 
физической и 
волевой 
саморегуляции 
при решении 
учебных и 
индивидуальны
х задач. 

Р5 



усилия. 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся: 

 

Способен к 
сопоставлени
ю 
полученного 
практическог
о результата 
деятельности 
и 
первоначальн
ого образа. 

Способен к 
сопоставлен
ию 
полученного 
практическо
го 
результата 
деятельност
и и 
возможных 
причин, 
которые 
приводят к 
тому или 
ному 
результату. 

Способен к 
сопоставлению 
полученного 
практического 
результата 
деятельности и 
закономерност
ей, причинно-
следственных 
связей, 
которые 
приводят к 
тому или ному 
результату. 

Способен 
осознанно 
добиваться 
точности и 
красоты при 
воплощении 
художественно
го замысла. 

Способен к 
оценке 
правильности 
выполнения 
задания и 
соотнесению 
своих действия 
с планируемым 
результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся: 

 

Способен к 
построению 
объективного 
(научного) и 
субъективног
о (живого) 
образа. 

Способен к 
безоценочно
му 
непосредств
енному 
восприятию 
феномена 
физического 
эксперимент
а и его 
описанию. 

Способен к 
безоценочному 
непосредственн
ому 
восприятию 
феномена 
химического 
эксперимента и 
его описанию. 

Способен к 
осознанию 
различий 
между людьми 
на основе 
анализа их 
поведения. 

Имеет навыки 
безоценочного 
восприятия и 
интерпретаций 
социального 
поведения. 

Способен к 
безоценочному 
непосредственн
ому 
восприятию 
фактов 
действительнос
ти, опираясь на 
аналитические 
навыки 
мышления. 

Р7 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся: 

 

Способен к 
реализации 
индивидуальн
ой проектной 
деятельности. 

Способен 
выстраивать 
взаимосвязи 
между 
наблюдаемым

Способен к 
реализации 
индивидуаль
ной 
проектной 
деятельност
и. 

Способен к 
самостоятел
ьному 

Способен к 
реализации 
индивидуально
й проектной 
деятельности. 

Способен к 
самостоятельно
му проведению 
химического 

Способен к 
развитию и 
поддержанию 
интереса в 
практической 
познавательной 
деятельности 
(наличие 
увлечения, 
углубленное 
изучение 

Способен к 
построению 
целостной 
картины мира 
на основе 
индивидуально
й практической 
познавательной 
активности. 

П1 



и задачами в 
познавательн
ой 
деятельности. 

проведению 
физического 
опыта.  

опыта. 

Проявляет 
интерес к 
внешкольным 
мероприятиям. 

предмета).   

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся: 

 

Способен к 
наблюдению 
и ведению 
дневников 
наблюдений, 
календарей. 

   Способен к 
построению 
теоретических, 
абстрактных 
представлений 
на основе 
планирования 
и проведения 
эксперимента с 
последующим 
анализом 
результатов и 
их описанием. 

П2 

  Способен 
представлять 
информацию в 
сжатом и 
развёрнутом 
виде  

 Способен к 
построению 
теоретических 
моделей 
изучаемых 
явлений и 
представление 
информации в 
разных формах 
(словесно, с 
помощью 
графиков, 
структурных 
схем, таблиц). 

П3 

Знаком с 
основными 
правилами и 
принципами 
работы с 
ИКТ. 

Способен 
создать 
текст 
посредством 
базовых 
средств 
текстовых 
редакторов. 

Знаком с 
системой 
поиска в 
компьютерной 
информационн
ой среде. 

Способен 
создать 
компьютерную 
презентацию, 
работать с 
графическими 
изображениями 
и текстом. 

Способен к 
использованию 
информационн
о-
коммуникативн
ых технологий, 
пониманию 
назначения и 
функции 
используемых 
ИКТ. 

П4 

Знаком с 
логическими 
характеристи
ками 

Способен к 
пониманию 
и чувству 
красоты и 

Способен к 
пониманию 
взаимосвязей 
отдельных 

Способен к 
переживанию 
возможностей 
языка и 

Освоил 
смысловое 
чтению. 

П5 



построения 
предложений 
в тексте. 

гармонии 
языка 
(повседневн
ому и 
художествен
ному). 

текстовых 
единиц, 
анализу 
сложных 
предложений 
текста. 

ответственност
и за свою речь. 

Способен к 
аналитической 
работе с 
художественны
ми 
произведениям
и, пониманию 
жанровых и 
стилистических 
особенностей 
текстов. 

К
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся: 

 

Способен 
объективно 
воспринимать 
свой успех в 
ситуации 
поединка или 
соперничеств
а. 

Способен 
объективно 
воспринимат
ь свой 
неуспех и 
успех 
другого 
человека в 
ситуации 
поединка 
или 
соперничест
ва. 

Способен 
отстаивать 
свою точку 
опираясь на 
существующие 
объективные 
закономерност
и или закон 
(истину в 
данный 
момент). 

Способен к 
пониманию и 
принятию 
других позиций 
в совместном 
взаимодействи
и. 

Способен к 
участию в 
совместном 
принятии 
решений 
проблем 
класса. 

Способен 
отразить свою 
позицию в 
описании-эссе 
«Я-это...», и 
услышать 
аналогичные 
представления 
от членов 
группы. 

Способен 
понимать и 
принимать 
позицию 
другого 
человека и 
аргументирова
нно отстаивать 
свою. 

Сознает 
ценность 
культуры речи 
при общении и 
избегания 
обсценной 
лексики. 

 

К1 

Способен к 
самонаблюде
нию и 
выражению 
своих 
ожиданий в 
сочинениях-
эссе. 

Способен к 
переживанию 
множества 
чувств как 

Способен к 
рефлексии в 
круге, к 
озвучивани
ю ожиданий 
и чувств. 

Способен к 
переживани
ю и 
пониманию 
понятий 
противостоя

Способен к 
оказанию 
помощи 
другому и 
самостоятельно
му поиску 
поддержки. 

Способен к 
пониманию 
взаимосвязи 
«расширение 
пространства – 

Способен к 
вживанию в 
роль героя 
спектакля. 

Сознает 
важность 
деятельности 
для кого-то 
(например, 
театральный 
проект). 

В общении 
ориентирован 
на 
дружелюбное, 
уважительное, 
эмпатийное 
взаимодействи
е; 

Обладает 
относительно 
устойчивыми 
формами 

К2 



основы 
восприятия 
себя и 
другого. 

Переживает 
понятие 
гармонии и 
равновесия во 
всех сферах, в 
том числе и 
эмоционально
й. 

ния, 
поединка, 
чести, 
благородств
а и правил, 
инстинктов 
и страстей. 

 

расширение 
опыта общения 
с другими 
людьми». 

Проявляет 
интерес к 
другим людям, 
отличным по 
возрасту, 
опыту и т.п. 

Способен 
осуществлять 
контроль за 
проявлением 
своих эмоций. 

Осознает 
важность 
собственной 
линии жизни 
(биография как 
индивидуальна
я траектория 
человеческой 
жизни). 

эмоциональног
о и 
социального 
интеллекта; 

Осознает 
важность 
проявления и 
осознания 
собственных 
чувств. 

 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся: 

 

Способен к 
реализации и 
представлени
ю 
индивидуальн
ого проекта 
перед 
аудиторией с 
ответами на 
вопросы. 

Способен к 
совместной с 
классом 
организации 
праздников. 

Способен 
свободно 
принять 
правила, 
подразумеваю
щие 
обязательное 
совместное 
взаимодейств
ие. 

Способен к 
реализации 
и 
представлен
ию 
группового 
проекта. 

Способен к 
свободной 
групповой 
работе. 

Способен к 
свободной 
групповой 
работе с 
участием 
взрослых и 
сверстников. 

Использует 
вербальные и 
невербальные 
средства 
передачи 
информации о 
собственном 
эмоциональном 
состоянии. 

 Обладает 
коммуникативн
ой 
компетентност
ью во всех 
видах 
взаимодействи
я со 
сверстниками и 
взрослыми. 

К3 

Способен 
обозначить 
мотивы 
конфликтной 
ситуации. 

Способен 
обозначить 
суть 
ситуации 
конфликта и 
причину 
возникновен

Способен 
предложить 
вариант 
разрешения 
конфликта.  

При 
конфликтном 
взаимодействи
и способен к 
рефлексии 
собственных 
мотивов 
поведения и 

Обладает 
навыками 
конструктивног
о разрешения 
конфликтов. 

 

К4 



ия. 

В 
урегулирова
нии 
конфликта 
опирается на 
стратегии, 
предложенн
ые 
учителем. 

пониманию 
мотивов 
другого 
человека. 

Способен 
реализовать 
стратегию 
разрешения 
конфликта. 

 

            Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 
На конец 5 класса обучающийся 

• опознает орфограммы в соответствии с 
изученными правилами; 

• узнает и  различает предложения по цели 
высказывания и по эмоциональной окраске; 

• находит грамматическую основу предложения; 
• отличает простое предложение с однородными 

сказуемыми от сложного предложения; 
• производит синтаксический разбор 

предложения; 
• озаглавливает текст, составляет план готового 

текста. 

получит возможность 
научится: 
• совершенствовать текст, 

устраняя неоправданное 
повторение слов; 

• подробно и сжато 
излагать текст типа 
повествования, описания в 
устной и письменной 
форме с сохранением 
стиля речи. 

На конец 6 класса обучающийся 
• различает самостоятельные части речи; 
• находят орфограммы в соответствии с изученными 

правилами; 
• производит морфемный и морфологический разбор 

изученных частей речи; 
• строит тексты разных типов речи; 
• соблюдает литературные нормы употребления 

различных частей речи в устной и письменной формах 
речи. 

получит 
возможность научится: 
• строить тексты 

разных типов 
речи, учитывая 
при их создания 
роль изученных 
частей речи. 

На конец 7 класса обучающийся 
• доказывает принадлежность слова к той или иной 

части речи; 
• производит морфемный и морфологический разбор 

всех частей речи; 
• соблюдает литературные нормы употребления 

различных частей речи в устной и письменной формах 
речи; 

• строит тексты с совмещением различных типов речи; 
• использует местоимения, наречия, союзы, частицы для 

связи фрагментов текста. 
 
 
 
 
 
 

получит 
возможность научится: 
• при построении 

текстов 
учитывать 
стилистические 
характеристики 
слов, относящихся 
к разным частям 
речи. 



На конец 8 класса обучающийся 
• произносит предложения с правильной интонацией с 

учетом знаков препинания, находит смысловой центр 
предложения; 

• правильно ставит и объясняет знаки препинания на 
изученные правила; 

• находит грамматическую основу простого  
предложения; 

• различает основные типы сказуемого; 
• различает виды второстепенных членов предложения; 
• различает виды односоставных предложений; 
• правильно строит предложения с однородными и 

обособленными членами; 
• правильно интонирует простые осложнённые 

предложения. 

получит 
возможность 
научится: 
• анализировать и 

строить 
тексты всех 
типов, учитывая 
художественно – 
выразительные 
возможности 
изученных 
синтаксических 
единиц; 

 

На конец 9 класса обучающийся 
• составляет схемы сложных предложений разных типов; 
• различает смысловые отношения между частями сложных 

предложений; 
• правильно ставит знаки препинания; 
• производит синтаксический анализ сложных предложений 

разных типов; 
• строит связное аргументированное высказывание на 

лингвистическую тему; 
• составляет деловые бумаги (заявление, расписку, 

характеристику, автобиографию); 
• пишет сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях 

речи; 
• различает разговорную речь, научный, публицистический, 

официально – деловой стили, язык художественной литературы; 
• определяет тему, тип и  стиль речи; 
• соблюдает в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации, нормы речевого этикета. 

получит 
возможность 
научится: 
• осуществ

лять 
речевой 
самоконт
роль,оцени
вать свою 
речь с 
точки 
зрения её 
правильно
сти. 

Содержание учебного предмета по классам 
5 класс 

Язык - важнейшее средство общения  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах   

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 
падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь 
на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 
прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами.  



Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 
союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 
с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 
обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 
потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 
словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 
согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  



Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 
орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 
значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты 
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и 
о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями.  

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении.  



Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 
улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 
газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 
склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имен существительных. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 
яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 
мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 
числам.  

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов.  



Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -
мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повтора слов.  

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 
себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

 6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 
окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Толковые словари 
иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 
фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 
относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 
словарями.  

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 
текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 
(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 



аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 
сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 
Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 
согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное   

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 
роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 
правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 
рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 
прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 
прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-
енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 
дефисное написание сложных прилагательных. 

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 
суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 
качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 
предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 
описанием природы. Описание пейзажа по картине. 



Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное   

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 
предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 
составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 
написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение   

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 
местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 
лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 
неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 
кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях. 

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 
средство связи предложений и частей текста. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 
данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 
особенности. 

Глагол  

Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 
наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 
Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 
форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 



Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 
текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением 
части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе   

Сочинение на выбранную тему. 

7 класс 

Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5 – 6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 
особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие.  

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 
причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 
прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 
(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять 
причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 
существительными, строить Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности 
предложения с причастным  оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 
специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 
внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 
знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 
деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 
оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 
деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 
вида  и их образование. Не с деепричастиями.  
Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

Наречие 



Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 
наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   
наречий. 
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 
наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 
между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ 
после шипящих на конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. 
Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 
категории состояния. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог   
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в 
течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 
Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 

Союз   
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 
соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 
союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 
сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица   
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету. 

 



Междометие. Звукоподражательные слова  
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 
междометиях. 

Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе   
Разделы науки о языке.  Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика и 
словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис пунктуация.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное  выступление на эту 
тему. 

8 класс 

Общие сведения о языке  
 
Повторение пройденного в  V-VII классах  

Синтаксис и  пунктуация 
Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, 
включить эти предложения в текст. 

Словосочетание  

Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение   
Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 
основа предложения.  
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 
простого предложения. Логическое ударение.  
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 
слово в предложении, выразительно читать предложения.  
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 
особенности.  

Двусоставные  предложения  
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 
Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 
сказуемого.  
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  



Второстепенные члены предложения    
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 
косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы.  
Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные).  
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
синтаксическими синонимами.  
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 
места.  
Рассказ на свободную тему.  

Простое  осложненное  предложение   

Однородные члены предложения    
Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 
члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 
словах в предложениях.  
Вариативность постановки знаков препинания.  
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 
однородных членах.  
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 
характера).  

Обособленные члены предложения    
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения.  
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 
роль.  
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 
их синтаксические синонимы.  
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 
особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения    
Повторение изученного материала об обращении.  
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 



при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  
Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 
словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста.  
Публичное выступление на общественно значимую тему.  

 Синтаксические конструкции с чужой речью     
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 
речи.  
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 
цитировании.  
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной.  
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе   
9 класс 

Международное значение русского языка    

Повторение пройденного в 5 - 8 классах    

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения.     

Сложносочиненные предложения    

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения   

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 
по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  



Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 
них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 
роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 
лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения    

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 
роль.  

Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 
союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   

Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 
знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке   

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 
русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 
его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 
один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 
письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 
исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи    

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.  



Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 
историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

  Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 
Учебники 

• Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.. Учебник: Русский язык. 5 класс. 
- М.: Просвещение, 2022. 

• Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.. Учебник: Русский язык в 2-х 
частях. 6 класс. - М.: Просвещение, 2022. 

• Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Учебник: Русский язык. 7 класс. 
- М.: Просвещение, 2022. 

• Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Учебник: Русский язык. 8  класс. 
- М.: Просвещение, 2022. 

• Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Учебник: Русский язык. 9 класс. 
- М.: Просвещение, 2022. 

• Русский язык. 5 класс. Электронное приложение к учебнику Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (1 CD) 

• Русский язык. 6 класс. Электронное приложение к учебнику Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (1 CD) 

• Русский язык. 7 класс. Электронное приложение к учебнику Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (1 CD) 

• Русский язык. 8 класс. Электронное приложение к учебнику Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (1 CD) 

• Русский язык. 9 класс. Электронное приложение к учебнику Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (1 CD) 

 
               Методическая литература 
• Амбушева Т.М. Русский язык. Поурочные планы по учебнику А.А.Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской. - Волгоград: Учитель, 2015. 
• Богданов Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2022. 
• Богданов Г.А.Уроки русского языка в 6 классе. - М.: Просвещение, 2022. 
• Богданов Г.А.Уроки русского языка в 7 классе. - М.: Просвещение, 2022. 
• Богданов Г.А..Уроки русского языка в 8 классе. - М.: Просвещение, 2022. 
• Богданов Г.А.Уроки русского языка в 9 классе. - М.: Просвещение, 2022. 
• Ганжина Н.Ю., Назарова Н.Ф.. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации (5-7 

классы). - Саратов: Лицей,  2020. 
• Дидактические материалы по русскому языку.6 кл. - М.: Просвещение, 2021. 
• Захарова Т.А., Меховская И.А. и др.Уроки русского языка 7-8 классы с применением 

информационных технологий.- М.: Планета,2020. 
• Ивченков П.Ф.. Обучающие изложения. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2021. 
• Капинос В. И., Махонина М. Н., Пучкова Л. И. Тесты по русскому языку. К 

учебнику М.Т.Баранова и др. «Русский язык. 7 класс».  - М.: Интеллект - Центр, 
2021. 

• Капинос В. И., Махонина М. Н., Пучкова Л. И. Тесты по русскому языку. Русский 
язык. 8 класс.» - М.: Интеллект - Центр, 2021. 



• Капинос В. И., Махонина М. Н., Пучкова Л. И. Тесты по русскому языку к учебнику 
М.Т.Баранова и др. «Русский язык. 9 класс».-  М.: Интеллект - Центр, 2021. 

• Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 
М.: ВАКО, 2021. 

• Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 
М.: ВАКО, 2021. 

• Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 
М.: ВАКО, 2021. 

• Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 
М.: ВАКО, 2021. 

• Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 
М.: ВАКО, 2021. 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку 
в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. - М: Просвещение, 2022. 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку 
в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. - М: Просвещение, 2022. 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку 
в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. - М: Просвещение, 2022. 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку 
в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. - М: Просвещение, 2022. 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 
9 классе: Методические рекомендации к учебнику. - М: Просвещение, 2022. 

• Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. - М.: ВАКО, 2022. 
• Ри Т.Г. Игры на уроках русского языка. 5 класс.- М.: ВАКО, 2022. 
• Русский язык. 5 класс. Практикум по орфографии и пунктуации. Готовимся к ГИА: 

учебное пособие /С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. - М.: Интеллект, Центр, 2021. 
• Текучева И.В. Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова и др. «Русский 

язык. 6 класс» - М.: ЭКЗАМЕН,  2021. 
• Скоркина Н.М.. Поурочные планы по русскому языку. 7 класс. - Волгоград: Учитель 

АСТ,2021. 
• Типовые экзаменационные варианты. Русский язык. 36 вариантов. /под редакцией И. 

П. Цыбулько. - М.: Национальное образование, 2021. 
• Шашлова Н.А.. Нестандартные уроки русского языка.7 класс.  - Волгоград: 

Торговый Дом, 2021. 
Школьные словари русского языка 

• Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М., 1999. 
• Б а р а н о в М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997. 
• Б ы с т р о в а Е. А., О к у н е в а А. П., К а р а ш е в Н. Б. Школьный толковый 

словарь русского языка. — М., 1998. 
• Жу к о в В. П., Ж у к о в А. В. Школьный фразеологический словарь русского 

языка. — М., 1994. 
• Жук о в А.В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 

2010. 
• К а р п ю к Г. В., Х а р и т о н о в а Е.И. Школьный словарь употребления буквы ё в 

русском языке. — М., 2010. 
• К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и 

последующие издания. 
• К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов.— М., 1997 и последующие 

издания. 
• Ле д е н ё в С.Д., Л е д о в с к и х И. В. Школьный орфографический словарь 

русского языка. — М., 1997. 
• Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010. 



• Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 
• Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. — М., 2004. 
• Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
• Максимов В.И., Максимова А.Л., Од е к о в Р.В. Школьный словарь новых слов и 

значений в русском языке. — М., 2006. 
• П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка. — М., 1991. 
• П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998. 
• С к в о р ц о в Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 
• С к о р л у п о в с к а я Е.В., С н е т о в а Г.П. Школьный толковый словарь русского 

языка с лексико-грамматическими формами. — М., 2000. 
• Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 

1991. 
• Ч е с н о к о в а Л.Д., Ч е с н о к о в С.П. Школьный словарь строения и изменения 

слов русского языка. — М., 2006. 
• Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимо-логический словарь 

русского языка: Происхождение слов. — М., 2000. 
• Ш а н с к и й Н.М., З и м и н В.И., Ф и л и п п о в А.В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М., 2000. 
• Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006. 
 

Наглядные пособия по русскому языку 
• Л ь в о в а С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 

2020. 
• Ль в о в а С. И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. 

Раздаточные материалы. — М., 2020. 
• Л ь в о в а С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: 

Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2021. 
• Кол о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукция 

картин). 5—7 классы: Учебно-наглядное пособие. — М., 2021. 
• К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. 

Литература (Произведения изобразительного искусства). 8—9 классы: Учебно-
наглядное пособие. — М., 2020. 

• К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. 
Литература (Произведения изобразительного искусства). 10—11 классы: Учебно-
наглядное пособие. — М., 2021. 

Технические средства обучения 
• Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, 
возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, 
графических и презентационных). 

• Мультимедиапроектор (может входить в материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения). 

• Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 
• Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 ç 1,25 м). 

Интернет-ресурсы 
• http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»). 
• http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты 
• «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 
• http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 
• http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 



• http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
Московского центра интернет-образования 
 


