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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«НАРОДНЫЙ УЧЕБНИК» 

1. Проблемы, на решение которых направлен проект:  

 отсутствие «общедоступной электронной школы для каждого школьника, 

где размещены учебные материалы, пособия, лекции знаменитых педагогов 

и учёных»; 

 недостатки «системы профессионального роста учителей»; 

 отсутствие «оценки учителя со стороны профессионального сообщества».  

(цитаты из речи Президента РФ В.В. Путина на заседании Госсовета по вопросам 

совершенствования системы общего образования 23.12.2015 г.: 

http://kremlin.ru/events/president/news/51001). 

2. Цель проекта: создание принципиально нового, постоянно обновляющегося 

электронного учебного пособия по русскому языку для школьников 5-11 классов 

на основе перманентного учительского конкурса дидактических материалов. 

3.  Суть проекта. 

Приглашаем учителей присылать конкурсному жюри видеозапись объяснения 

нового материала по теме, которая представлена в Приложении № 1 к Паспорту 

проекта (выбор за учителем), и прилагаемый к ней тест, нацеленный на проверку 

понимания обучающимися того, что изложено в лекции. Конкурсное жюри 

проводит экспертизу материала и рекомендует его к публикации на сайте 

«Народный учебник». Материал будет представлен на сайте до тех пор, пока на 

данную тему не будет прислан другой материал, обладающий, по мнению жюри, 

конкурентными преимуществами. Также возможно одновременное размещение 

нескольких учебных материалов на одну и ту же тему, если они спрофилированы 

под потребности детей из разных групп обучающихся (инофоны, дети с ОВЗ и 

т.д.). Учителя, материалы которых наберут наибольшее количество просмотров, 

получат ценные призы (субсидия Министерства образования Московской области). 

4. Сайт проекта: http://na-uch.ru/ucheb/index.php 

5. Примеры уже размещённых дидактических материалов: 

http://na-uch.ru/ucheb/?page=56 

http://na-uch.ru/ucheb/?page=124 

http://na-uch.ru/ucheb/?page=47 

http://na-uch.ru/ucheb/?page=62 

http://na-uch.ru/ucheb/?page=54  

6. Как прислать дидактический материал на конкурс? 

Ждём заявок-писем на электронную почту na-uch@mgou.ru с приложением видео в 

любом формате (предпочтительно mp4) и теста в формате Word. 

7. Условия участия: 

 участвовать могут все учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных учреждений Московской области при условии 

приложения к письму-заявке скана Согласия на обработку персональных 

данных (форма в Приложении № 2); 

 продолжительность видео – не более 15 минут; 

 одна заявка может быть подана только на одну тему (номер темы 

обязательно должен быть указан в соответствии с нумерацией в Приложении 

№ 1); 

 от одного участника может быть принято несколько заявок на разные темы. 

http://kremlin.ru/events/president/news/51001
http://na-uch.ru/ucheb/index.php
http://na-uch.ru/ucheb/?page=56
http://na-uch.ru/ucheb/?page=124
http://na-uch.ru/ucheb/?page=47
http://na-uch.ru/ucheb/?page=62
http://na-uch.ru/ucheb/?page=54
mailto:na-uch@mgou.ru
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Приложение № 1 

Список тем для создания конкурсных материалов 
При выборе темы строго обязательно указывать её номер; одна заявка может быть 

подана только на одну тему; формулировки тем изменять нельзя. 

 
5 класс 

1.Разделы науки о языке 

2. Происхождение русского языка 

3. Русский язык в современном мире 

Всё о тексте 

4. Средства связи предложений в тексте 

5. Тема текста 

6. Основная мысль текста 

6. Устная и письменная речь 

7. Прямая речь 

8. Диалог 

10. Повествование 

11. Описание 

12. Рассуждение, доказательство в рассуждении 

Всё о стилях речи 

13. Понятие о стилистике 

14.  Разговорный стиль 

15. Научный стиль 

16. Художественный стиль 

Всё о звуках, буквах и произношении (фонетика, графика, орфоэпия) 

17. Фонетика (звуки). Понятие о фонетике 

18. Знаки транскрипции: слово в [скобках], значки ударения и мягкости 

19. Гласные и согласные звуки 

20. Гласные звуки 

21. Согласные звуки 

22. Согласные твердые и мягкие 

23. Согласные звонкие и глухие 

24. Фонетический разбор слова 

25. Графика (буквы). Понятие о графике 

26. Алфавит 

27. Обозначение мягкости согласного с помощью ь 

28. Двойная роль букв е, ё, ю, я 

29. Орфоэпия (произношение). Понятие об орфоэпии 

Всё о частях речи 

30. Имя существительное. Понятие о существительном 

31. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

32. Собственные и нарицательные имена существительные 

33. Род 

34. Женский род имён существительных 

35. Мужской род имён существительных 

36. Средний род имён существительных 

37. Число 

38. Единственное число имён существительных 

39. Множественное число имён существительных 

40. Существительные, употребляющиеся только в единственном числе 

41. Существительные, употребляющиеся только во множественном числе 
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42. Склонение 

43. 1-е склонение имён существительных 

44. 2-е склонение имён существительных 

45. 3-е склонение имён существительных 

46. Падеж 

47. Морфологический разбор имени существительного 

48. Имя прилагательное. Понятие о прилагательном 

49. Полные и краткие прилагательные 

50. Морфологический разбор прилагательного 

51. Местоимение 

52. Глагол 

53. Глагол как часть речи 

54. Вид, время, употребление времен, лицо, число, род 

55. Неопределенная форма глагола 

56. Спряжение 

57. Определение спряжения в глаголах с ударным и с безударным личными 

окончаниями 

58. Морфологический разбор глагола 

Всё о значении слова 

59. Лексическое значение слова (лексика). Понятие о лексике 

60. Словари 

61. Однозначные и многозначные слова 

62. Прямое и переносное значения слов 

63. Омонимы 

64. Синонимы 

65. Антонимы 

Всё о частях слова 

66. Все о составе слова (морфемика). Понятие о морфеме 

67. Изменение и образование слова (различение понятий слова и формы слова) 

68. Окончание 

69. Нулевое окончание 

70. Основа слова 

71. Корень 

72. Суффикс 

73. Приставка 

74. Беглые гласные 

75. Варианты морфем 

76. Морфемный разбор 

Всё о словосочетании и предложении (синтаксис) 

77. Понятие о словосочетании 

78. Главное и зависимое слова в словосочетании 

79. Синтаксический разбор словосочетания 

80. Виды предложений по цели высказывания 

81. Восклицательное предложение 

82. Понятие о предложении 

83. Понятие о простом предложении 

84. Грамматическая (предикативная) основа предложения 

85. Двусоставное предложение 

86. Подлежащее 

87. Сказуемое 

88. Нераспространенные и распространенные предложения 

89. Второстепенные члены предложения 
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90. Дополнение 

91. Определение  

92. Обстоятельство 

93. Однородные члены предложения 

94. Синтаксический разбор простого предложения 

95. Понятие о сложном предложении 

96. Союзные и бессоюзное сложные предложения 

97. Синтаксический разбор сложного предложения 

98. Обращение 

Все правила орфографии 

99. Понятие об орфограмме 

100. «Приметы» орфограмм 

101. Проверяемые безударные гласные в корне слова 

102. Непроверяемые безударные гласные в корне слова 

103. Правописание проверяемых согласных в корне слова 

104. Правописание непроверяемых согласных в корне слова 

105. Всё о написании букв и, у, а после шипящих 

106. Всё о разделительных ъ и ь  

107. Всё о раздельном написании  предлогов и слитном написании приставок 

108. Правописание ь в формах слов (3 склонение и не 3 склонение) 

109. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных в 

единственном числе 

110. Правописание о-ё после шипящих в окончании 

111. Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных  

112. Правописание личных окончаний. 

113. Гласные и согласные в приставках 

114. Буквы з и с на конце приставок 

115. Корни с чередующимися гласными 

116. Буквы а-о в корне -раст- – -рос- 

117. Буквы е-и в корнях с чередованием 

118. О-ё после шипящих в корне 

119. Буквы и-ы после ц 

120. Правописание кратких форм прилагательных на шипящий согласный 

121. Правописание ь в формах 2 лица ед. числа. 

122. Правописание -тся и –ться. 

123. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

124. Правописание –не– с глаголами 

Все правила пунктуации 

125. Понятие о пунктуации 

126. Разделительные знаки препинания 

127. Знаки препинания в простом предложении 

128. Знаки препинания в однородных членах предложения 

129. Знаки препинания при обобщающих словах 

130. Выделительные знаки препинания 

131. Знаки препинания при обращении 

132. Оформление прямой речи 

133. Пунктуационный разбор простого предложения 

 

6 класс 

Всё о тексте 

134. Тема текста 

135. Основная мысль текста 
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136. Прямая речь 

137. Диалог 

138. Начальные и конечные предложения текста 

139. Ключевые слова 

140. Основные признаки текста 

141. Составление сложного плана сочинения 

Всё о стилях речи 

142. Официально-деловой стиль 

143. Эпистолярный жанр (письмо) 

144. Рассказ 

Всё о звуках, буквах и произношении (фонетика, графика, орфоэпия) 
145. Фонетика (звуки) 

146. Гласные и согласные звуки 

147. Гласные звуки 

Согласные звуки 

148. Оглушение и озвончение согласных 

149. Чередование звуков 

150. Фонетический разбор слова 

151. Условия постановки разделительных Ъ и Ь 

152. Орфоэпия (произношение) 

Всё о частях речи 

153. Имя существительное 

154. Общий род 

155. Склонение 

156. Разносклоняемые существительные 

157. Несклоняемые существительные 

158. Род несклоняемых имен существительных 

159. Морфологический разбор имени существительного 

160. Имя прилагательное. 

161. Морфологический разбор прилагательного 

162. Местоимение 

163. Глагол 

164. Морфологический разбор глагола 

Всё значении слова 

165. Лексическое значение слова (лексика). Понятие о лексике 

166. Словари 

167. Однозначные и многозначные слова 

168. Прямое и переносное значения слов 

169. Омонимы 

170. Синонимы 

171. Антонимы 

172. Общеупотребительные слова 

173. Профессионализмы 

174. Диалектизмы 

175. Исконно русские и заимствованные слова 

176. Новые слова (неологизмы) 

177. Устаревшие слова  

178. Историзмы 

179. Архаизмы 

Всё о фразеологизмах 

180. Понятие о фразеологии 

181. Фразеологизмы 
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182. Происхождение фразеологизмов 

Всё о частях слова  

183. Все о составе слова (морфемика). Понятие о морфемике 

184. Окончание 

185. Основа слова 

186. Корень 

187. Суффикс 

188. Приставка 

189. Морфемный разбор 

190. Понятие о словообразовании 

191. Основные способы словообразования 

192. Суффиксальный способ 

193. Приставочный способ 

194. Приставочно-суффиксальный способ 

195. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка, словообразовательное 

гнездо 

196. Сложносокращенные слова 

Всё о происхождении слова 

197. Понятие об этимологии  

Всё о словосочетании и предложении (синтаксис) 
198. Синтаксический разбор словосочетания 

199. Нераспространенные и распространенные предложения 

200. Синтаксический разбор простого предложения 

201. Союзные и бессоюзное сложные предложения 

202. Синтаксический разбор сложного предложения 

Все правила орфографии 

203. Гласные в приставках пре- и при- 

204. Буквы а-о в корнях -кас- – -кос-, -зар- – -зор-, -лаг- – -лож-, -гар- – -гор- 

205. Буквы ы и и в начале корня после приставок 

206. Правописание о-ё после шипящих в суффиксе 

207. Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя 

208. Буквы ч и щ в суффиксах –чик- (-щик-) 

209. Гласные в суффиксах существительных –ек- и –ик- 

210. Соединительные гласные о и е в сложных словах 

211. Правописание –не– с существительными 

Все правила пунктуации 

212. Разделительные знаки препинания 

213. Знаки препинания в простом предложении 

214. Знаки препинания в однородных членах предложения 

215. Знаки препинания при обобщающих словах  

Выделительные знаки препинания 

216. Знаки препинания при обращении 

 

 

7 класс 

Всё о тексте 

217. Описание внешности человека 

218. Описание действий 

Всё о стилях речи 

219. Публицистический стиль 

Всё о звуках, буквах и произношении (фонетика, графика, орфоэпия) 

220. Фонетика (звуки) 
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221. Графика (буквы) 

222. Орфоэпия (произношение) 

Всё о частях речи 
223. Морфологические признаки частей речи 

224. Синтаксическая роль частей речи 

225. Причастие. Понятие о причастии 

226. Действительное и страдательное причастие 

227. Действительные причастия 

228. Действительные причастия настоящего времени 

229. Действительные причастия прошедшего времени 

230. Страдательные причастия 

231. Краткие и полные страдательные причастия 

232. Страдательные причастия настоящего времени 

233. Страдательные причастия прошедшего времени 

234. Морфологический разбор причастия 

235. Деепричастие. Понятие о деепричастии 

236. Деепричастие несовершенного вида 

237. Деепричастие совершенного вида 

238. Морфологический разбор деепричастия 

239. Наречие. Понятие о наречии 

240. Смысловые группы наречий 

241. Степени сравнения наречий 

242. Морфологический разбор наречия 

243.Категория состояния. Понятие о категории состояния 

244. Морфологический разбор категории состояния 

245. Чем служебные части речи отличаются от самостоятельных 

246. Предлог. Понятие о предлоге 

247. Непроизводные и производные предлоги 

248. Простые и составные предлоги 

249. Морфологический разбор предлога 

250. Слитное и раздельное написание производных предлогов 

251. Союз. Понятие о союзе 

252. Простые и составные союзы 

253. Союзы сочинительные и подчинительные 

254. Сочинительные союзы 

255. Подчинительные союзы 

256. Морфологический разбор союза 

257. Частица. Понятие о частице 

258. Разряд ы частиц 

259. Формообразующие частицы 

260. Смысловые частицы 

261. Отрицательные частицы не и ни 

262. Морфологический разбор частиц 

263. Понятие о междометии 

Всё значении слова 

264. Лексическое значение слова (лексика). Понятие о лексике 

Всё о фразеологизмах 

265. Понятие о фразеологии 

Всё о словосочетании и предложении (синтаксис) 
266. Синтаксис. Понятие о синтаксисе 

267. Причастный оборот 

268. Деепричастный оборот 
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Все правила орфографии 

269. Всё об орфографии. Понятие об орфографии 

270. Различие приставки не- и частицы не 

271. Различие приставки ни-, частицы ни и союза ни-ни 

272. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

273. Буквы е и и в приставках не– и ни– отрицательных наречий 

274. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных 

275. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 

276. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 

277. Правописание е и ё в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 

278. Буквы о и е после шипящих на конце наречий 

279. Буквы о и а на конце наречий 

280. Одна и две буквы –н– в суффиксах кратких и полных страдательных 

причастий 

281. Одна и две буквы –н– в суффиксах кратких страдательных причастий и 

кратких отглагольных прилагательных 

282. Одна и две буквы –н– в прилагательных 

283. Одна буква –н– в наречиях на о, е 

284. Мягкий знак после шипящих на конце наречий 

285. Гласные перед –н– в полных и кратких страдательных причастиях 

286. Дефис между частями слова в наречиях 

287. Слитное написание союзов 

288. Раздельное и дефисное написание частиц 

289. Дефис в междометиях  

290. Правописание –не– с причастиями 

291. Правописание –не– с деепричастиями 

292. Правописание –не– с прилагательными 

293. Правописание –не– с наречиями на о, е 

Все правила пунктуации 

294. Понятие о пунктуации 

295. Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

296. Выделительные знаки препинания 

297. Знаки препинания при причастном обороте 

298. Знаки препинания при деепричастном обороте 

299. Знаки препинания при междометиях 

 

8 класс 

Всё о тексте 

300. Текст как единица синтаксиса 

301. Обращение 

302. Цитата 

303. Диалог 

304. Характеристика человека 

305. Описание памятника культуры 

306. Рассуждение, доказательство в рассуждении 

307. Рассуждение на дискуссионную тему 

Всё о стилях речи 

308. Рассказ 

309. Инструкция 
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Всё о словосочетании и предложении (синтаксис) 
310. Понятие о синтаксисе 

311. Словосочетание как единица синтаксиса 

312. Виды словосочетаний по частеречной принадлежности 

313. Синтаксические связи слов в словосочетании 

314. Синтаксический разбор словосочетания 

315. Предложение как единица синтаксиса 

316. Подлежащее 

317. Сказуемое 

318. Простое глагольное сказуемое 

319. Составное глагольное сказуемое 

320. Составное именное сказуемое 

321. Односоставное предложение 

322. Главный член односоставного предложения 

323. Назывные односоставные предложения  

324. Определенно-личные односоставные предложения 

325. Неопределенно-личные односоставные предложения 

326. Безличные односоставные предложения 

327. Неполное предложение 

328. Дополнение 

329. Определение 

330. Приложение 

331. Обстоятельство 

332. Осложненное предложение 

333. Однородные и неоднородные определения 

334. Обособленное определение 

335. Обособленное определение, выраженное оборотом с именем прилагательным в 

роли главного слова 

336. Обособленное обстоятельство 

337. Одиночное деепричастие 

338. Обособленные уточняющие члены предложения 

339. Порядок слов в предложении 

340. Интонация 

341. Синтаксический разбор простого двусоставного предложения 

342. Синтаксический разбор простого односоставного предложения 

343. Синтаксический разбор простого осложненного предложения 

344. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

345. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

346. Средства связи в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях 

347. Обращение 

348. Вводные конструкции 

349. Вставные конструкции 

350. Чужая речь и комментирующая часть 

351. Прямая речь 

352. Косвенная речь 

353. Синтаксический анализ синтаксических конструкций, грамматически не 

связанных с членами предложения 

Все правила пунктуации 

354. Знаки препинания: знаки завершения, разделения и выделения 

355. Знаки препинания в простом предложении 

356. Знаки препинания в однородных членах предложения 
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357. Знаки препинания при обобщающих словах 

358. Знаки препинания при одиночном приложении 

359. Тире между подлежащим и сказуемым 

360. Знаки препинания при приложении 

361. Знаки препинания при обособленном определении 

362. Знаки препинания при обособленном обстоятельстве 

363. Знаки препинания при одиночном деепричастии 

364. Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

365. Знаки препинания при синтаксических конструкциях, грамматически не 

связанных с членами предложения 

366. Знаки препинания при обращении 

367. Знаки препинания при вводных конструкциях 

368. Знаки препинания при вставных конструкциях 

369. Знаки препинания при междометиях 

370. Оформление прямой речи 

371. Знаки препинания в сложном предложении 

372. Пунктуационный разбор простого осложненного предложения 

373. Пунктуационный анализ синтаксических конструкций, грамматически не 

связанных с членами предложения 

374. Пунктуационный анализ предложений с прямой речью 

 

9 класс 

Всё о тексте 

375. Устная и письменная речь 

376. Монолог 

377. Диалог 

Всё о стилях речи 

378. Разговорный стиль 

379. Научный стиль 

380. Художественный стиль 

381. Официально-деловой стиль 

382. Публицистический стиль 

383. Публичная речь 

Всё о звуках, буквах и произношении (фонетика, графика, орфоэпия) 

384. Фонетика (звуки) 

385. Графика (буквы) 

Всё о частях речи 

386. Морфология 

Всё значении слова 

387. Лексическое значение слова (лексика) 

Всё о фразеологизмах 

388. Понятие о фразеологии 

Всё о частях слова 

389. Все о составе слова (морфемика) 

390. Понятие о словообразовании 

Всё о словосочетании и предложении (синтаксис) 

391. Синтаксис 

392. Простое и сложное предложение 

393. Грамматическая (предикативная) основа предложения 

394. Осложненное предложение 

395. Союзные и бессоюзное сложные предложения 

396. Бессоюзное сложное предложение 
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397. Интонация в бессоюзном сложном предложении 

398. Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления 

399. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения 

400. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия 

401. Сложносочиненное предложение 

402. Смысловые связи в сложносочиненном предложении 

403. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

404. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами 

405. Сложносочиненные предложения с противительными союзами 

406. Сложноподчиненное предложение 

407. Место придаточного предложения по отношению к главному 

408. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 

409. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 

410. Основные группы сложноподчиненных предложений 

411. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 

412. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 

413. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 

414. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места 

415. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, условия, уступки, 

следствия 

416. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными 

417. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

418. Интонация сложного предложения 

419. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 

420. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 

430. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения 

431. Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи 

Все правила пунктуации 

432. Понятие о пунктуации 

433. Знаки препинания между частями сложного предложения 

434. Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения 

435. Знаки препинания между частями сложноподчиненного предложения 

436. Знаки препинания при сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 

437.Знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложения 

438. Запятая и точка с запятой между частями бессоюзного сложного предложения 

439. Двоеточие между частями бессоюзного сложного предложения 

440. Тире между частями бессоюзного сложного предложения 

441. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

442. Пунктуационный разбор сложносочиненного предложения 

443. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 

444. Пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения 

445. Пунктуационный разбор сложного предложения с разными видами связи 
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Приложение № 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

(паспорт: серия ___  № ___, выдан кем: ________________________________________), 

проживающий по адресу: _______________________________________________________, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями), не возражаю против обработки 

своих персональных данных Государственным образовательным учреждением высшего 

образования Московской области Московским государственным областным 

университетом (далее – МГОУ) (адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.10А), включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение моих персональных данных до момента окончания действия настоящего 

соглашения. 

Цели обработки персональных данных связаны с проведением образовательного 

мероприятия, организованного МГОУ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: любая 

информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес. 

Настоящее согласие действует в течение 3 месяцев со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об организации работы с 

персональными данными. Права и обязанности субъекта персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«___» _________ 20__ г. 

 

________________       /_________________/ 

подпись            расшифровка подписи 

 

 


