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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык»  для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и примерной программой по  русскому языку  «Программа по русскому (родному)  

языку 5-9 классы». [авторы программы М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов, 

Г.А.Богданова]. – 3-е издание. М. Дрофа, 2014 г.» 

Цели обучения  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 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.  

Задачи обучения 

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

- 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 определенного 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 запас слов, 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.  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного  

общего образования. В V классе – 210 час, в VI классе – 210 часов, в VII – 140 часов, в VШ классе 

– 105 часов, в IХ классе – 68 часов.  

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

 Рабочая  программа  рассчитана на 210  часов - 5 класс, 6 часов в неделю, 35 учебных 

недель. 210  часов - 6 класс,  6 часов в  неделю, 35 учебных. 140  часов – 7 класс, 4 часа в 

неделю,35 учебных недель.  105 часов – 8 класс, 3 часа в неделю, 35 учебных недель. 68 часов – 9 

класс, 2 часа в неделю,34 недели.                                                                                                               
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Изменений нет, она соответствует  программе по русскому языку для учреждений  (5-9 классы), 

авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2014. 

Учебно – методический комплект 

1. Русский язык: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов; Под ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Русский язык: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов; Под ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов; Под ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2012. 

4. Русский язык: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов; Под ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2010. 

5. Русский язык: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов; Под ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2010. 

6. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5 класс». – М.: 

Дрофа, 2013. -160с.;  

7. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык.6 класс». – М.: 

Дрофа, 2013. -160с.;  

8. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 7 класс». – М.: 

Дрофа, 2013. -160с.;  

9. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 класс». – М.: 

Дрофа, 2013. -160с.;  

10. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык.9 класс». – М.: 

Дрофа, 2013. -160с.;  

11. Егорова Н,В.Поурочные разработки по русскому языку 5 класс. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вако, 2014 год 

12. Егорова Н,В.Поурочные разработки по русскому языку 6 класс. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вако, 2014 год 

13. Егорова Н,В.Поурочные разработки по русскому языку 7 класс. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вако, 2014 год 

14. Егорова Н,В.Поурочные разработки по русскому языку 8 класс. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вако, 2014 год 

15. Егорова Н,В.Поурочные разработки по русскому языку 9 класс. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вако, 2014 год 

 

                                                Количество учебных часов 

 

  5 класс 

 в неделю – 6 часов 

 в год – 210 часов 

 

 

 6 класс 

 в неделю – 6 часов 

 в год – 210 часов 

 

 7 класс 

 в неделю – 4 часа 

 в год – 140 часов 

 

 

 8 класс 

 в неделю – 3 часа 
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 в год – 105 часов 

 

 

 9 класс 

 в неделю – 2 часа 

 в год – 68  часов 

 

  Количество контрольных работ                                                              

5 класс.  Планируется провести: диктантов – 6, тестирований -2 , изложений – 2 , сочинений– 2.  

 

6 класс.  Планируется провести: диктантов – 6, тестирований -2 , изложений – 2 , сочинений– 2.  

 

7 класс.  Планируется провести: диктантов – 2, тестирований -2 , изложений – 2 , сочинений– 2.  

 

8 класс.  Планируется провести: диктантов – 1, тестирований -1 , изложений – 2 , сочинений– 2.  

 

9 класс.  Планируется провести: диктантов – 1, тестирований -2 , изложений – 2 , сочинений– 2.  

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

 
Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ,  диктантов, зачѐтов 

(рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием, проводится с целью 

проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся  класса.  

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, официально-делового стилей и 

разговорной речи;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

• основные единицы языка, их признаки;  
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• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь  
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 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;  

• 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 своѐ 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 еѐ 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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Тематическое планирование 

 

 

 5 класс 

 (6 уроков в неделю, всего 210 уроков за год) 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 – 7 О языке и речи 7 

8-10  Закрепление и углубление изученного в начальных 

классах. Фонетика. Графика. 

3 

11-15  Текст 5 

16- 27 Письмо. Орфография. 12 

28 – 31  Слово и его строение 4 

32-36  Слово как часть речи. Морфология. 5 

37 - 42 Текст (продолжение) 6 

 43-51  Систематический курс русского языка. Фонетика. 

Орфоэпия. 

9 

52-77 Лексика. Словообразование. Правописание 26 

78-85   Стили речи 8 

86 -120 Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 35 

 121 -124   Типы речи 4 

125 -129 Строение текста 5 

130   Морфология.  Правописание. 1 

131- 148 

(один 

час из 

рез. ур.) 

 Глагол 18 

149 -153 Строение текста (продолжение) 5 

154-169 Имя существительное 16 

170-176  

 

 

 

 Строение текста (продолжение) 

 

 

 

7 

 

 

 

177-184  

 

Соединение типов речи в тексте 

 

 

              8 

 

 

185-196 Имя прилагательное              12 

 

197-210 

 

 

Повторение изученного в 5 классе 

 

          13 
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6 класс 

(6 уроков в неделю, всего 210 уроков за год) 

 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 О языке 1 

2-21 Закрепление и углубление изученного в 5 классе 19 

22-47 Части речи и члены предложения. Имя 

существительное 

26 

48-64 Части речи и члены предложения. Имя 

прилагательное 

17 

65-70 Текст 6 

71-92 Глагол 22 

93- 122 Причастие 30 

123-133 Типы речи. Повествование 11 

134-158 Деепричастие 25 

159-172 Имя числительное 15 

173-177 Типы речи. Описание 5 

178-210 Местоимение  33 

 

7 класс 

(4 уроков в неделю, всего 140 уроков за год) 

 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 О языке 1 

2-16 Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах 15 

17-45 Правописание: орфография и пунктуация 29 

46-87 Наречие 42 
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88-96 Служебные части речи. Предлог 11 

97-107 Союзы 11 

108-128 Частицы 20 

129-137 Речь. Характеристика человека 8 

138-140 Повторение изученного 3 

 

 

Тематическое планирование 

 8 класс 

 (3 урока в неделю, всего 105 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1  Язык и речь 1 

    2- 4   Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 3 

    5-11   Орфография и морфология (повторение) 7 

  12- 13  Речь (повторение) 2 

 14 - 18  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

5  

 19-30  Простое предложение. Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

12 

  31- 34  Речь. Жанры публицистики. Репортаж. 4 

35-43 Односоставное простое предложение 9 

  44- 46  Неполное предложение 3  

 47 -49  Речь. Жанры публицистики (продолжение) 3 

  50-61  Простое осложненное предложение. Предложение с 

однородными членами 

12  

  62-72  Предложения с обращениями и вводными 

конструкциями. 

11 

 

73-88  
 

Предложения с обособленными членами 

            16 

 

 

89-93 

 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) 

5 

 

 

94-101 
 

Прямая и косвенная речь. 
 

8 

 

102-105  

 

 

Повторение изученного в 5-8 классах 

   

 

             4 

 

 

9 класс 

(2 уроков в неделю, всего 68 уроков за год) 

 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 О языке 1 
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2-11 Повторение и систематизация изученного в 5-8 

классах 

9 

12-13 Синтаксис сложного предложения. Пунктуация 2 

14-20 Сложносочинѐнное предложение 7 

21-52 Сложноподчинѐнное предложение. 32 

53-64 Бессоюзное сложное предложение 12 

65-68 Сложное предложение с разными видами связи. 4 

 

 

 

Содержание  программы учебного предмета 

 

5 КЛАСС (210 ч)  
Знакомство с учебником. Основные разделы учебника. Темы, предлагающиеся для изучения в 

течение года. Условные обозначения.  

О языке и речи. Язык. Речь. Происхождение языка и речи. Средства общения людей. Разделы 

лингвистики. Формы существования речи.  

Фонетика. Графика. Что такое фонетика и графика. Что такое алфавит и из чего он состоит. Что 

такое буквы и звуки. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Графика как раздел науки о 

языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Фонетический и 

орфоэпический разборы слова.  

Письмо. Орфография. Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. 

Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Использование орфографического словаря. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных 

и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у по сле шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Правописание -не- с глаголами. Правописание –тся и –ться. 

Слово, его строение и значение. Лексика. Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое 

значение. Толковые словари. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с 

толковым словарем.  

Слово как часть речи. Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. 

Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем.  

Систематический курс русского языка. Фонетика и орфоэпия. 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 мяг кие 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.  

Лексика. Словообразование. Правописание. 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. 

Словообразование и его виды. Типы чередований в корнях. Словообразовательная модель. 

Правописание приставок на з-с. Правописание корней с чередованием о-а. Общеупотребительная 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области 

 10 

лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления. Правописание О – Е после 

шипящих. Написание и-ы после Ц.  

Синтаксис и пунктуация. Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Интонация и порядок слов. Логическое 

ударение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами. Обращение. Сложные предложения с союзной и 

бессоюзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. 

Предложения с обращениями. Прямая речь. Диалог. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Предмет изучения морфологии. 

Система частей речи в русском языке. Знаменательные части речи, их основные признаки. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.  

Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма. Основные способы образования глаголов. Правописание НЕ с 

глаголами. Возвратные глаголы. Правописание ТСЯ/ТЬСЯ в глаголах. Виды глаголов. Корни с 

чередованием И-Е, их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

Наклонения глаголов. Безличные глаголы. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Употребление глаголов в переносном значении. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имен существительных. Правила употребления при письме типичных суффиксов. 

Правила слитного и раздельного написания НЕ с именами существительными 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные. Род 

имен существительных. Падеж. Склонение имен существительных. Правила безударных 

окончаний имен существительных. Имена существительные в художественном тексте: их 

образная и экспрессивная роль.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению. Прилагательные 

полные и краткие, их роль в предложении. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение 

имен прилагательных. Правописание падежных имен прилагательных. Развитие навыков 

пользования лингвистическими словарями разных типов. Образная, эмоциональная функция имен 

прилагательных в художественном тексте. Эпитеты.  

Уроки развития речи. Язык. Речь. Общение. Типы речи. Стили речи. Описание. Текст. Средства 

связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 

текста. Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной 

речи. 

 

6 КЛАСС (210ч)  

Слово – основная единица языка. Роль слова в жизни людей.  
Язык. Разновидности языков. Значение существования языка для людей. Происхождение языка. 

Слово. Структура слова. Значение слова.  

Закрепление и углубление изученного в 5 классе  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя прилагательное и 

глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые части 

словосочетания; главные и второстепенные члены предложения. Понятие простого и сложного 

предложения. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью.  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области 

 11 

Употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание окон-чаний слов; 

слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. Знаки 

препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного 

предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед и после слов 

автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире 

между подлежащим и сказуемым.  

Словообразование разных частей речи:  
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение. 

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имѐн существительных, прилагательных и глаголов.  

Употребление в речи имен существительных, прилагательных, глаголов:  
Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление Употребление в 

речи имен существительных, прилагательных и глаголов. Особенности правописания некоторых 

форм имен существительных, прилагательных и глаголов.  

Причастие и деепричастие: 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание 

суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. 

Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах 

разных стилей.  

Имя числительное:  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 

склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи.  

Местоимение:  
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены.  

Повторение пройденного за год:  

Фонетика. Орфоэпия. Морфология. Синтаксис. Части речи. Текст. Речь. Причасти и деепричастие. 

Местоимение. Числительное.  

Уроки развития речи:  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). Текст. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочет. Стили речи: научный и официально-деловой стиль. 

Характерные для научного стиля речи фрагменты текста, структура и языковые средства 

выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы — инструкция, 

объявление. Типы речи. Типовые фрагменты текста. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 
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члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью.  

7 КЛАСС (140) 

О языке. Язык как развивающееся явление.  

Речь. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. Стили речи: 

публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства).  

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение, портретный очерк.  

Закрепление и углубление изученного в 6 классе. Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное 

и логическое ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и 

синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями.  

Морфология. Орфография  
НАРЕЧИЕ. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с 

наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по 

значению: определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями 

для получения необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение 

и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ    

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.  
ПРЕДЛОГ. Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов.  

СОЮЗ. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложномпредложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

ЧАСТИЦА. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и 

ни с различными частями речи и в составе предложения. Частицы как средство выразительности 

речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ. Семантико-

грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в 

виду, стекло (гл.) —стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.  

Повторение. 

   8 КЛАСС (108ч)  
О языке. Русский язык в семье славянских языков.  

Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 
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репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе);  

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея).  

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке).  

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?».  

Трудные случаи правописания (на основе изученного). ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  
Словосочетание и предложение. Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и 

зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Логическое ударение.  

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения 

точности и вы разительности речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-

ответная форма изложения как стилистические приемы, повышающие выразительность речи. 

Варианты произношения в устной речи.  

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым.  

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение 

согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота.  

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами.  

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте.  

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика.  

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика.  

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения. Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные).  

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и места. 

Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление 

неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения; их признаки. 

Однородные члены, связанные бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.  

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., как..., так и... 

. Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 
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средство выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при 

однородных членах.  

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями . Обращение нераспространенное и распростра-ненное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями.  

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при обращении. Правильное 

произношение русских имен и отчеств в роли обращения.  

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные слова как средство 

связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и предложениями.  

Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. Обособление определений, 

приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения.  

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных 

сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные 

обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и 

уточняющими членами.  

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.  

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог  

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

9 КЛАСС (68ч)  
О языке. Русский язык среди языков мира.  

Речь. Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типыречи, 

характерные языковые и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что 

такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой 

он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать 

книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); 

рецензия.  

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг), доверенность.  

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей,  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

Синтаксис сложного предложения  

Сложное предложение.  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация 

и сочинительные союзы (соединительные,разделительные и противительные). Смысловые 
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отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, 

времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, 

следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с 

несколькими придаточными. Знакипрепинания между главным и придаточным предложениями.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предло-жении.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ. Сложное предложение с 

различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

 

Формы и средства контроля 

   Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

      учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 

заданию учителя; 

      учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой 

и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

      учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

      Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты, тестирования. 

      Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника, в полной 

мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору предъявляются новые, 

более высокие требования. Выражаются они в следующем. 

      Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией, 

синтаксических признаков — с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав слова, 

ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы, подчиняющиеся 

морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу согласно произношению) 

и традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

      При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей речи непременным 

требованием должно быть объяснение особенностей правописания разбираемого слова: ученик 

находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет принцип написания, а если принцип 

морфологический, указывает, какое и как надо применить правило. 

      При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, называет их 

функцию (завершения, отделения, выделения). 

      Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и синтаксического 

разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору лингвистической единицы в данном 

предложении (если разбирается часть речи), в данном тексте (при синтаксическом разборе). Как 

показывает практика, различение, узнавание частей речи для многих учащихся оказывается не 

менее сложным, чем определение грамматических форм той или иной части речи.   

      Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей схеме, так 

как наиболее существенным в данном случае является именно их разграничение: предлог это или 

союз, частица или междометие? Разбор же каждой служебной части речи в отдельности устраняет 
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главную трудность, и потому разбор утрачивает свою практическую значимость. Схема для 

разбора служебных частей речи и междометия рекомендуется следующая: 

      найдите слово, относящееся к служебным частям речи или междометиям; 

      назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

      определите разряд (группу) по значению; 

      выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

      как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей речи); 

      каковы особенности правописания. 

      Во-вторых, виды разбора предполагают установление взаимосвязи между языковыми 

уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так, лексико-фразеологический 

разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь со стилистикой, словообразовательный 

разбор — с фонетикой (учащиеся выявляют чередующиеся гласные и согласные в слове, 

подтверждают наличие чередующихся звуков речи), а также с морфологией (учащиеся 

определяют, для какой части речи характерен содержащийся в слове суффикс, и подтверждают это 

другими словами, образованными таким же способом), морфологический разбор предполагает 

связь с синтаксисом (что стало уже традиционным). 

      Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые в 

старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами, 

упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор словосочетания» (с 

определением и способа синтаксической связи между словами, и грамматического значения 

словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая разбор его по членам предложения и 

выявление элементов, осложняющих предложение), «Разбор сложного предложения» (всех его 

видов), «Разбор предложения с прямой речью» (при этом ученик должен определить, можно ли 

содержание предложения с прямой речью передать другим способом; если можно — выполнить 

это действие). 

Лексико-фразеологический разбор 

      Дайте толкование выделенных слов. 

      Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений 

одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? 

      Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и 

переносного значений одного-двух слов. 

      Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

      Найдите в тексте архаизмы, неологизмы, заимствованные слова, диалектизмы, просторечия, 

профессионализмы; дайте их толкование. 

      Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, разговорные, 

просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них стилистически окрашенные 

морфемы? 

      Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к ним 

синонимы и антонимы. 

Речеведческий разбор текста 

      Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

      Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

      Выделите микротемы, составьте план. 

      Укажите средства связи между частями текста. 

      Определите тип речи, стиль и жанр. 

      Укажите используемые стилистические средства. 

      Назовите особенности построения текста (его композиции). 

      Порядок разбора заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения. 

      Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста законченного 

художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его место в произведении, 

композиционную связь с другими частями произведения, идейно-образное содержание, выявляют 

признаки литературного стиля, особенности индивидуально-авторского стиля, указывают 
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изобразительные средства, художественные детали, определяют их назначение, выявляют 

авторскую позицию. 

      При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается на 

чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; 

характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его построения, 

особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка; завершается анализ 

выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей интонации. 

      План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее общим 

ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, поскольку каждое 

литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей форме и содержанию, и 

учащиеся должны заметить и прокомментировать эту уникальность. План анализа служит 

отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, нестандартной 

характеристики художественного творения. 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическое 

описание 

Количество на 25 учащихся 

Осн. 

школа 

Базо-

вая 

Про-

фильна

я 

ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ 

1 Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

русскому языку 

Служат для обеспечения 

наглядности при 

изучении материала, 

обобщения и 

повторения. Могут быть 

использованы при 

подготовке 

иллюстративного 

материала к докладу или 

реферату. 

1 1   

2 Портреты выдающихся 

русских лингвистов 

Используются для 

постоянной экспозиции в 

кабинете 

- -  

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

3 Комплект словарей и 

справочников по 

русскому языку для 

средней школы 

Оказывают помощь в 

выполнении 

самостоятельной работы 

по предмету 

5 5  

 

СРЕДСТВА ИКТ 

4 Универсальный 

настольный компьютер  

Для выполнения 

домашних заданий в 

помещениях школы и 

проектной деятельности 

В 

соответствии 

с общешколь-

ным планом 

реализации 

курсов с ИКТ-

поддержкой 

1  
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5 Цифровой проектор Используется учителем и 

учащимися  

В 

соответствии 

с 

общешкольны

м планом 

реализации 

курсов с ИКТ-

поддержкой, 

дополнитель-

но 1 

мобильный 

-  

6 Крепление к потолку для 

стационарного 

цифрового проектора 

Служит для 

стационарного 

крепления проектора 

Для каждого 

стационар-

ного 

проектора 

1  

7 Экран на штативе  Предназначен для 

проецирования 

изображений с 

проекторов разного типа. 

Переносной  

Если нет 

стационар-

ного экрана 

1  

8 Мобильное устройство 

памяти для 

индивидуальной работы 

Предназначено для 

хранения и обмена 

индивидуальной 

информацией 

По одному 

для каждого 

учащегося, 

включенного 

в 

запланирован

ную и 

контроли-

руемую 

деятельность 

с 

применением 

ИКТ 

1  

9 Сетевой фильтр-

удлинитель 

Предназначен для 

снижения уровня 

высокочастотных помех 

при подключении 

компьютерного и 

периферийного 

оборудования 

В 

соответствии 

с технологи-

ческой 

потребностью 

1  

СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР) 

10 Операционные системы Обеспечивают удобную 

и надежную работу всех 

цифровых инструментов 

на компьютере 

1 1  

11 Инструменты работы с 

информационными 

источниками 

общепользовательских 

форматов 

Обеспечивают 

возможность обработки 

всех  школьных 

информационных 

объектов в ходе 

образовательного 

процесса 

1 1  
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ЦОР // ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

12 Словари Поддерживают 

качественную и 

эффективную 

коммуникацию, 

освоение и изучение 

языков в рамках 

образовательного 

процесса 

1 1  

13 Энциклопедия Энциклопедия является 

универсальным 

источником информации 

для школьника и учителя 

1 1  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

14 РУССКИЙ ЯЗЫК // 

СРЕДСТВА ИКТ // 

ЦИФРОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ // 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ИСТОЧНИКИ // 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН

ЫЕ// по русскому языку 

Обеспечивают 

потребности учащихся в 

информации по 

литературе, нужной при 

выполнении домашних 

заданий, 

самостоятельных 

творческих работ и т. д. 

Возможно ограничение 

использования 

информации источников 

при выполнении 

специальных видов 

аттестационных заданий 

      

15 Учебно-методические 

комплексы по русскому 

языку 

УМК, включающие 

учебники, имеющие  

рекомендацию 

Министерства 

образования РФ, и 

предоставленные 

правообладателем для 

свободного 

использования их 

содержания в цифровой 

форме в системе общего 

образования РФ. 

Предназначены для 

использования 

материалов (текстов и 

изображений) учителем 

и учащимися в процессе 

классной, групповой и 

самостоятельной работы. 

1 1  

16 Иллюстрации по 

русскому языку 

Неподвижные 

(фотографии, схемы), 

движущиеся (видео, 

анимации) изображения 

1 1  
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Материалы к уроку русского языка  

1. http://rus.1september.ru/urok/  

2. http://www.nios.ru/subjects.php?id=12  

 

Справочные материалы по русскому языку, полезная информация  

1. http://www.traktat.com/language/book/index.php  

2. http://www.gramota.ru/  

3. http://www.prosv-ipk.ru/  

4. http://language.edu.ru/  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучаемых объектов и 

процессов. 

При необходимости 

иллюстрации включают 

разметку и звуковое 

сопровождение. 

Дают наглядное 

представление об 

изучаемых темах 

17 Справочники по 

русскому языку 

Покрывают потребности 

в справочной 

информации по данному 

предмету для учащегося 

и учителя 

1 1 1 
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