
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Русский язык, 5 б класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной программы по русскому языку предметной линии 

учебника для 5-9  классов общеобразовательных организаций 

авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой (издательство «Просвещение», 2017 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Планируемые 

предметные результаты 

 представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского 



освоения учебного 

предмета 

народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Учебники Русский язык М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. (Русский язык. 5  класс: учебник в 2 х ч. 

Для  общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов,  

Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2017, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 175 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Язык – важнейшее средство общения.  

2. Повторение  изученного в начальных классах. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Культура речи 

5. Лексика. Культура речи. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи  

7. Морфология.Орфография. Культура речи  

8. Имя существительное   

9. Имя прилагательное   

10. Глагол  



Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос; ВПР 

 

разработчик программы  Леонтьева Т.В. 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование дисциплины, 

класс 

Русский язык, 6 б класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по русскому языку предметной линии учебника для 5-9  

классов общеобразовательных организаций авторов Е.А. 

Быстровой, Ю.Н. Гостевой, Л.В. Киберовой (издательство «Русское 

слово», 2017 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Планируемые предметные  представление об основных функциях языка, о роли 



результаты освоения 

учебного предмета 

русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Учебники Русский язык  6  класс. Е.А.Быстрова, Ю.Н.Гостева, Л.В.Киберова, 

Т.М.Воителева, Е.С.Антонова, Н.Н.Фаттахова, И.Р.Калмыкова Т.А. 

Издательство «Русское слово», 2017 год 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи рассчитана на 

210 часов, из расчета 6 учебных часов в неделю 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

1. Введение. Русский   язык   в   жизни   России 

2. Повторение изученного в 5 классе 

3. Речь. Текст и его основные признаки.  

4. Лексика. Слово и его значения.  

5. Фразеология.  

6. Морфемика. Словообразование.  

7. Морфология.  Имя существительное.  

8. Имя прилагательное.  

9. Глагол. Глагол как часть речи.  

10. Местоимение 

11. Имя числительное.  

12. Наречие.  

13. Повторение изученного 



Форма промежуточной 

аттестации 

 Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос; ВПР 

разработчик программы   

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование дисциплины, 

класс 

Русский язык, 6 а, в, г, д, е класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной программы по русскому языку предметной 

линии учебника для 5-9  классов общеобразовательных 

организаций авторов М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в 

различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому 



самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Учебники Русский язык. 6 класс: учебник в 2-х ч. Для 

общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. –М.:Просвещение, 

2016 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на 210 часов, из расчета 6 учебных часов в 

неделю 



Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного пре40ета, курса) 

1. Введение. Русский   язык   в   жизни   России 

2. Повторение изученного в 5 классе 

3. Лексика. Слово и его значения.  

4. Фразеология.  

5. Морфемика. Словообразование.  

6. Морфология.  Имя существительное.  

7. Имя прилагательное.  

8. Глагол. Глагол как часть речи.  

9. Местоимение 

10. Имя числительное.  

11. Повторение изученного 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос; ВПР 

разработчик программы   

 

Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование дисциплины, 

класс 

Русский язык, 7 б класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по русскому языку предметной линии учебника для 5-9  

классов общеобразовательных организаций авторов Е.А. 

Быстровой, Ю.Н. Гостевой, Л.В. Киберовой (издательство «Русское 

слово», 2017 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 



обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Учебники Русский язык  7  класс. Е.А.Быстрова, Ю.Н.Гостева, Л.В.Киберова, 

Т.М.Воителева, Е.С.Антонова, Н.Н.Фаттахова, И.Р.Калмыкова Т.А. 

Издательство «Русское слово», 2017 год 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи рассчитана на 

175 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю 



Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

1. Русский язык как развивающееся явление. 

2. Повторение изученного  в 5-6 классах. 

3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 

4. Деепричастие. 

5. Наречие. 

6. Категория состояния. 

7. Служебные части речи. Предлог. 

8. Союз 

9. Частица 

10. Междометие 

11. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

ВПР, контрольная работа 

разработчик программы   

 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование дисциплины, 

класс 

Русский язык, 7 а, в, г, д класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной программы по русскому языку предметной 

линии учебника для 5-9  классов общеобразовательных 

организаций авторов М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Л.А. Тростенцовой 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в 

различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 



 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 



художественной литературы. 

 

Учебники Русский язык. 7 класс: учебник в 2-х ч. Для 

общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. –

М.:Просвещение, 2016 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется 

согласно федеральному базисному учебному плану в 

соответствии с учебным планом школы на 2019/2020 

учебный годи рассчитана на 140 часов, из расчета 4 

учебных часов в неделю 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного пре40ета, курса) 

12. Русский язык как развивающееся явление. 

13. Повторение изученного  в 5-6 классах. 

14. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 

15. Деепричастие. 

16. Наречие. 

17. Категория состояния. 

18. Служебные части речи. Предлог. 

19. Союз 

20. Частица 

21. Междометие 

22. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; 

тестирование; диктант; фронтальный опрос; ВПР 

разработчик программы   

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование дисциплины, 

класс 

Русский язык, 7 е  класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной программы по русскому языку предметной линии 

учебника для 5-9  классов общеобразовательных организаций 

авторов М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой, издательство «Просвещение», 2017 год 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

 воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 



«Русский язык» самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 



 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Учебники Русский язык. 7 класс: учебник в 2-х ч. Для 

общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. –М.:Просвещение, 

2017 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на 175 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного пре40ета, курса) 

23. Русский язык как развивающееся явление. 

24. Повторение изученного  в 5-6 классах. 

25. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 

26. Деепричастие. 

27. Наречие. 

28. Категория состояния. 

29. Служебные части речи. Предлог. 

30. Союз 

31. Частица 

32. Междометие 

33. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос; ВПР 

разработчик программы   

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование дисциплины, 

класс 

Русский язык, 8 в класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной программы 

по русскому языку предметной линии учебника для 5-9  классов 

общеобразовательных организаций авторов Е.А. Быстровой, Ю.Н. Гостевой, 

Л.В. Киберовой (издательство «Русское слово», 2017 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 



речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Учебники Русский язык  8  класс. Е.А.Быстрова, Ю.Н.Гостева, Л.В.Киберова, 

Т.М.Воителева, Е.С.Антонова, Н.Н.Фаттахова, И.Р.Калмыкова Т.А. 

Издательство «Русское слово», 2017 год 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный годи рассчитана на 210 часов, из расчета 6 учебных часов в 

неделю 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

1. Введение. 

2. Повторение изученного в 5-7 классах 

3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. 

4. Двусоставное предложение. Главные члены предложения 

5. Второстепенные члены предложения. 

6. Односоставное предложение. 

7. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

8. Обособленные члены предложения. 

9. Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. 

10. Повторение изученного в 8 классе. 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

ВПР, контрольная работа 

разработчик программы   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование дисциплины, 

класс 

Русский язык, 8  а ,г класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по русскому языку предметной линии учебника для 5-9  

классов общеобразовательных организаций авторов М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 



фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Учебники Русский язык. 8  класс: учебник в 2-х ч. Для общеобразовательных 

учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. –

М.:Просвещение, 2016 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с учебным 

планом школы на 2019/2020 учебный годи рассчитана на 105 часов, из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного пре40ета, курса) 

 «Вводный курс. Функции русского языка в современном мире» 

 «Повторение изученного материала в 5-7 классах» 

 «Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание» 

 «Простое предложение» 

 «Простые двусоставные предложения. Главные члены 

предложения» 

 «Второстепенные члены предложения» 

 «Простые односоставные предложения. 

 «Неполные предложения» 

 «Однородные члены предложения» 

 «Обособленные члены предложения» 

 «Обращения, вводные слова и междометия» 

 «Прямая и косвенная речь» 

 «Повторение изученного материала в 8 классе» 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; диктант; 

фронтальный опрос; ВПР 

разработчик программы   

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование дисциплины, 

класс 

Русский язык, 8 б, д  класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной программы по русскому языку предметной линии 

учебника для 5-9  классов общеобразовательных организаций 

авторов М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой, издательство «Просвещение», 2017 год 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 



Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой 

практике. 

Учебники Русский язык. 8 класс: учебник в 2-х ч. Для 

общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. –М.:Просвещение, 

2017 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на 140 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю. 



Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного пре40ета, курса) 

 Вводный курс. Функции русского языка в современном 

мире» 

 «Повторение изученного материала в 5-7 классах» 

 «Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Словосочетание» 

 «Простое предложение» 

 «Простые двусоставные предложения. Главные члены 

предложения» 

 «Второстепенные члены предложения» 

 «Простые односоставные предложения. 

 «Неполные предложения» 

 «Однородные члены предложения» 

 «Обособленные члены предложения» 

 «Обращения, вводные слова и междометия» 

 «Прямая и косвенная речь» 

 «Повторение изученного материала в 8 классе» 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос; ВПР 

разработчик программы   

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Русский язык, 9 б класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по русскому языку предметной линии учебника для 5-

9  классов общеобразовательных организаций авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой (издательство 

«Просвещение», 2017 год) 



Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать 

и находить содержательные компромиссы. 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 



нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Учебники Бархударов, С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. 

Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2011г. 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи рассчитана 

на 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1.Международное значение русского языка  -  1ч 

2.Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

3. Сложное предложение – 

4.Сложносочиненные предложения  

5.Сложноподчиненные предложения   

6.Бессоюзные сложные предложения  

7.Сложные предложения с различными видами связи   

8.Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование, 

самостоятельные, контрольные, творческие работы, зачеты, 

контрольно-измерительные материалы. 

разработчик 

программы  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Русский язык, 9 а класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по русскому языку предметной линии учебника для 5-9  

классов общеобразовательных организаций авторов Е.А. Быстровой, 

Ю.Н. Гостевой, Л.В. Киберовой (издательство «Русское слово», 2017 

год) 



Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать 

и находить содержательные компромиссы. 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 



нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Учебники Русский язык  7  класс. Е.А.Быстрова, Ю.Н.Гостева, Л.В.Киберова, 

Т.М.Воителева, Е.С.Антонова, Н.Н.Фаттахова, И.Р.Калмыкова Т.А. 

Издательство «Русское слово», 2017 год  

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи рассчитана 

на 175 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1.Международное значение русского языка  -  1ч 

2.Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

4. Сложное предложение – 

4.Сложносочиненные предложения  

5.Сложноподчиненные предложения   

6.Бессоюзные сложные предложения  

7.Сложные предложения с различными видами связи   

8.Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование, 

самостоятельные, контрольные, творческие работы, зачеты, 

контрольно-измерительные материалы. 

разработчик 

программы  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Русский язык, 9  в, г класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по русскому языку предметной линии учебника для 5-

9  классов общеобразовательных организаций авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой (издательство 

«Просвещение», 2017 год) 



Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать 

и находить содержательные компромиссы. 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 



нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Учебники Бархударов, С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. 

Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2011г. 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи рассчитана 

на 175 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1.Международное значение русского языка  -  1ч 

2.Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

5. Сложное предложение – 

4.Сложносочиненные предложения  

5.Сложноподчиненные предложения   

6.Бессоюзные сложные предложения  

7.Сложные предложения с различными видами связи   

8.Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование, 

самостоятельные, контрольные, творческие работы, зачеты, 

контрольно-измерительные материалы. 

разработчик 

программы  

 

 

 

 


