
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370-ОД от 26.08.2019г. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» основного общего образования 

Предлагаемая программа по математике составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", при-

мерных программ по русскому языку, авторского курса русского языка для 5-9 классов, реализуемого в линии учебников 

М.М. Разумовской и др. 

Планируемые результаты освоения учебного курса  «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного об-

щего образования: 

личностные: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, опреде-

ляющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования;  

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершен-

ствованию;  

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

метапредметные: 

1. владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных сти-

лей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выбороч-

ным, ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литерату-

рой, в том числе и на электронных носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особен-

ностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построе-

ния текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фак-

там и явлениям окружающей действительности, к прочитан- ному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов моноло-

га) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диа-

лога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистиче-

ских норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого об-

щения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить граммати-

ческие и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, сов-

местного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
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культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения.  

предметные: 

1. 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; роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

2.  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языко-

вых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7.  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенно-

стей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использо-

вание их в собственной речевой практике;  

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказы-

вания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание учебного курса «Русский язык» 

Главной особенностью курса является его направленность на достижение в преподавании единства процессов по-

знания окружающего мира через родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и 

разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а так-

же навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место 

отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать 

орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в их единстве). 

В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, как словообразова-

тельная модель, словообразовательная цепочка, исходная часть слова. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относи-

тельно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

5-7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение система-

тического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. 

Его можно оценить как стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится 

на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и ос-

новной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:  

- введение понятия; 

- осмысление лингвистической сути понятия;  

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового мате-

риала;  

- формулирование теоретических выводов;  

- углубление знаний.  

Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности разработанного курса рус-

ского языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической 

подготовкой. Прежде всего, усилена в целом речевая направленность в подаче программного материала. Учебники для каж-

дого класса содержат два раздела: 

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

В ходе учебного процесса эти разделы изучаются в линейном порядке. 

Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного, прилагательного и т.д.". 

Такое внешнее подчеркивание противоречия сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих 

понятий, а также более отчетливому пониманию связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему прово-

дится ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения - понимания, говорения, 

письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются характером текстов. Самое серьёзное внимание уделяется 

работе с лингвистическим текстом и словарями. 
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Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные сведения: овладе-

вают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику развёртывания содержания научного текста. Эта рабо-

та приводит обучающихся к понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся 

с разными видами словарей, образцы которых имеются в учебнике. 

В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием адекватного правилу спосо-

ба действия. Очень часто способ действия излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!'' 

5 класс 

О ЯЗЫКЕ (2 ч.) 

  Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке.  

 Высказывания великих людей о русском языке. 

 Выдающиеся лингвисты: М.В. Ломоносов.  

ПОВТОРЕНИЕИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (19 ч.) 

 Фонетика. Графика.  Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение зву-

ков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и ее обязательное использование в 

письменной речи. Фонетический разбор слова.  

 Письмо. Орфография. Значение письма в жизни общества. 

   Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

   Употребление на письме буквенных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ – ь; -тся – 

ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имен существительных и глаголов. 

Не с глаголами. 

    Орфографические словарь и его использование в речевой практике. 

 Выдающиеся лингвисты: Я.К. Грот. 

 Слово и его строение. Морфемика. Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова.  

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа слова. 

Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

 Слово как часть речи. Морфология. Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

   Самостоятельные  части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение.  

   Служебные части речи. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОМУ ЯЗЫКА 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (7 ч.) 

 Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные зву-

ки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; со-

гласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический раз-

бор слова. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Орфоэпический словарь и использование его в рече-

вой практике.  

Выдающиеся лингвисты: Р.И. Аванесов. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ (19 ч.) 

  Предмет изучения лексики.  

 Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования  лексического значения слова: краткое объяснение 

значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

 Этикетные слова как особая лексическая группа. 

 Знакомство с толковым словарем и его использование в речевой практике.  

 Взаимосвязь  лексического значения, морфемного строения и написания слова.  

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова как основа 

создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

 Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков.  

Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, суф-

фиксальный. Сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

 Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении. 

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з (с). Правописание корней –лаг-//-лож-), -рос-//-раст- (-ращ-). Буквы о-ё после шипя-

щих в корне. Буквы и-ы после ц в разных частях слова. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессиона-

лизмы).  Устаревшие слова. 

  Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В.И. Даль. 
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Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилисти-

ческой и эмоциональной окраской. Текстовая функция лексического повтора. 

 Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повторением однокоренных слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном 

значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологизмов.  

Текстовая функция лексического повтора. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) (21 ч.). 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.  

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение как единица синтаксиса.  Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повест-

вовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые.  

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

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными 

членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом пред-

ложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если  и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформле-

ние  на письме.  

Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, 

вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными чле-

нами. 

 Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих 

образность и эмоциональность речи. 

МОРФОЛОГИЯ.  ПРАВОПИСАНИЕ (47 ч.) 

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

Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глагола. Правописание не с глаголами (закрепление). 

  Возвратные глаголы. Правописание -тся  и -ться в глаголах (закрепление).  

Виды глагола. Корни с чередованием и-е (-мир-// -мер; -тир- // -тер и др.), их правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глаго-

ла. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

  Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм; верное произношение отдельных глаголь-

ных форм. Текстовая функция видовременных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с це-

лью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). 

Употребление глаголов в переносном значении.  

Текстовая функция видовременных форм. 

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

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования существительных.  

Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности –чик-(-щик-), -ек-(-ик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; соб-

ственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён существительных.  Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного числа или только множе-

ственного числа.  

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные.  

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.  

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, мигрень, мозоль, шоссе, 

кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в словах 

(типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».  
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Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Начальная форма.  

  Основные способы образования имён прилагательных.  

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких прилагательных с основой на 

шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительной, Сравнительная, превосходная.  

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы прилагательных (сильна), прилагательных с твёрдыми и 

мягкими основами (бескрайный-бескрайний, искренно-искренне); правильное образование и произношение форм сравни-

тельной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен 

прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (7 ч.) 

 Фонетика. Орфоэпия. Лексика. Словообразование. Синтаксис и пунктуация. Глагол. Имя существительное. Имя 

прилагательное. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (46 ч.) 

Речь  как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация - условия, 

необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст  как продукт речевой деятельности - речевое произведение. Основные признаки текста: членимость, смысло-

вая цельность, формальная связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль 

текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли 

в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

 Стили речи,  понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная 

и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в 

которой используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Типы речи:  повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, 

описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выра-

жения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ (2 ч). 

 Словари – наши помощники (экскурсия в библиотеку). 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) (15 ч.) 
Правописание.  Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание оконча-

ний слов слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными.  
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного 

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

двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выра-

женными существительными в именительном падеже.  
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ (50 ч.) 
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 
Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтак-

сические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в слово-

сочетании; главные и второстепенные члены предложения.  
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью.  
Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приста-

вочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, Сложение (в том числе и сложение с одновремен-

ным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существитель-

ных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н-нн в 

именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне 

после приставок.  
Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён суще-

ствительных, прилагательных и глаголов. 
Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ. 
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (46). 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предло-

жении. Суффиксы причастий.  
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени.  



6 

 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.  
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями.  
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в пред-

ложении. Суффиксы деепричастий.  
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.  
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  
Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правиль-

ное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами.  
Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция 

деепричастных оборотов. 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (14 ч.) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложе-

нии.  
Числительные простые, сложные и составные; их правописание.  
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и право-

писания.  
Нормы употребления числительных в устной речи.  
Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 
Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. 

Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произ-

ношение имён числительных. 
МЕСТОИМЕНИЕ (19 ч.) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков.  
Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.  
Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями.  
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное обра-

зование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др..  
Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ (9 ч.) 

Орфоэпия. Орфография. Синтаксис и пунктуация. Морфология. Причастие. Деепричастие. Имя числительное. Ме-

стоимение.  
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (48 ч.) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характер-

ных 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 приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  
Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые 

средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных 

понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление.  
Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и 

изобразительное повествование, рассуждение-объяснение типовое значение, схема построения, способы выражения «данно-

го» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 
7 класс 

О ЯЗЫКЕ (1ч.) 
Язык как развивающееся явление. 

ПОВТОРЕНИЕ В НАЧАЛЕ ГОДА (31ч.) 

  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 суф-

фиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

НАРЕЧИЕ (27 ч.) 
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 наре-

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

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство). 
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения не-

обходимой справки по наречию. 
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, при-

знака. 
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Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наре-

чий как средства связи предложений в тексте. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ (11 ч.) 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и 

т.д.). Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 
СОЮЗ (12 ч.) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и слож- 
ном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное произ-

ношение союзов. 
ЧАСТИЦА(11 ч.) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выде-

лительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Частицы 

как средство выразительности речи. 
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произ-

ношение частиц. 
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (7 ч.) 

      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.     
Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 
Омонимия слов разных частей речи. Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по преж-

нему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (11 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемика. Словообразование. Лексика. Фразеология. Морфология и синктаксис. Наречие. 

Предлог. Союз. Частица. Междометия. Звукоподражательные слова. Орфография и пунктуация. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (25 ч.) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характер-

ных 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, порт-

ретный очерк. 

8 класс 

О ЯЗЫКЕ (2 ч.) 

  Русский язык в семье славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.  Стартовая рабо-

та. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО (6 ч.) 

  Грамматическая система языка. Грамматические значения русского языка. Грамматические категории. Грамматиче-

ские категории и части речи. Способы выражения грамматических категорий в русском языке: синтетический и аналитиче-

ский способы. Комплексное и раздельное выражение грамматических значений. Синонимия и омонимия грамматических 

средств языка. Морфологический строй русского языка. 

  Стилистическое использование грамматических форм слова. 

  Синтаксис и пунктуация простого предложения. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИНТАКСИСА. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч.) 

  Предмет синтаксиса. Основные единицы синтаксиса: словосочетание и предложение. Подчинительная и сочини-

тельная связь слов и предложений. Средства выражения синтаксической связи. 

  Синтаксис и пунктуация. 

  Словосочетание - грамматически связанное сочетание самостоятельных слов. 

  Сочинительные и подчинительные словосочетания. Типы подчинительной связи слов: согласование, управление, 

примыкание. 

  Типы отношений, передаваемых подчинительными словосочетаниями: определительные (прямая дорога, моих дру-

зей), объектные (увидели оленя, возьми молоток), обстоятельственные (быстро вскочил, закричали громче). Средства выраж

 ения этих отношений. 

 Синонимия словосочетаний с разными типами связи. 

  Особый вид подчинительных словосочетаний - предикативные словосочетания (существительное в именительном 

падеже + глагол). 

  Синтаксический разбор словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 ч.) 

  Предложение - синтаксическая единица, которая выражает относительно законченную мысль. Необходимые условия 

построения предложения. 
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  Интонация предложения: повествовательного, вопросительного, восклицательного. Интонация вопросительного 

предложения с вопросительным словом. Логическое ударение. 

  Классификация предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные), по эмо-

циональной окраске (восклицательные, невосклицательные), по характеру отношения к высказыванию (утвердительное или 

отрицательное). 

  Распространенные и нераспространенные предложения. 

  Предложения с двумя главными членами (двусоставные) и предложения с одним главным членом (односоставные). 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 ч.) 

  Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Подлежащее как грамматически независимый член предло-

жения. Способы выражения подлежащего. 

  Сказуемое как предикативный центр предложения. 

  Типы сказуемых. Простое и составное сказуемое. 

  Способы выражения именной части составного сказуемого. Знаменательные глаголы в роли связок. Нулевая связка 

при именном сказуемом. Тире при нулевой связке. 

  Второстепенные члены предложения. 

  Дополнение прямое и косвенное. 

  Определение согласованное и несогласованное. Приложение как вид определения. 

  Дефис при приложениях. 

  Разряды обстоятельств. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10  ч.) 

  Безличные предложения. Способы выражения сказуемого в этих предложениях. 

  Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения. 

  Определенно-личные предложения с одним глагольным главным членом. 

 Преобразование неопределенно-личных предложений в предложения с двумя главными членами Переделка безлич-

ных предложений в личные и, наоборот, личных в безличные по определенным моделям. 

  Назывные предложения. 

  Предложения полные и неполные. Неполные предложения - такие, в которых опущены члены, присущие их модели. 

Разные опущения в разных контекстах и ситуациях (эллипсисы). Случаи, когда неполное предложение состоит из одного 

слова, а в модели его - много членов.  

  Употребление неполных предложений в речи. 

  Предложения распространенные и нераспространенные. 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 ч.) 

  Соединительные, противительные и разделительные союзы как средство выражения разных отношений между од-

нородными членами. Однородные члены, связанные сочинительной связью и подчиненные одному члену предложения, мо-

гут быть выражены разными частями речи. 

  Однородные и неоднородные определения. 

  Обобщающие слова при однородных членах. 

  Знаки препинания при однородных членах предложения. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11 ч.) 

  Понятие об обособленных членах как о членах предложения, несущих добавочное синтаксическое значение. 

  Средства выражения обособления: паузы, интонация, порядок слов. Обособленные определения, в том числе прило-

жения и обстоятельства. Обособленные уточняющие члены предложения. 

  Знаки препинания при обособлении. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ  (11 ч.) 

  Вводные слова, словосочетания и предложения и вставки. 

  Обращения. Употребление частиц и междометий при обращениях. 

  Слова-предложения да, нет. Междометия. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с предложе-

нием. 

  Синтаксический разбор простого предложения. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (6  ч.) 

  Различия между прямой и косвенной речью. Особенности прямой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Замена прямой речи косвенной и наоборот. Необходимые преобразования при таких изменениях. 

  Монолог, диалог, полилог. 

  Цитаты. Знаки препинания при них. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  КЛАССЕ (7 ч.) 

 Словосочетание и простое предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложе-

ния. Вводные слова и предложения, обращения. Прямая и косвенная речь. 

  Итоговая работа за курс 8 класса. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (17 ч.) 

  Текст. Публицистический стиль речи, его особенности и жанры. 

  Синтаксический параллелизм как средство выражения смысловой параллельной связи предложений в тексте. 

9 класс 

О ЯЗЫКЕ (2ч.) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков мира.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (1 ч.) 
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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. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч.) 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7 ч.) 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и сочинительные союзы как 

средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (18 ч.) 

Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчи-

ненного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемые, определительные, дополнительные, обстоятельствен-

ные. Синонимика простых и сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. (6 ч.) 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

МНОГОПРЕДИКАТИВНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.) 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ. (4 ч.) 

Прямая и косвенная речь. Особенности прямой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Замена 

прямой речи косвенной и наоборот. Необходимые преобразования при таких изменениях. Цитаты. Знаки препинания при 

них. 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч.) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО (8 ч.) 

Фонетика. Лексика. Графика. Морфемика. Морфология. Синтаксис. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  (15ч.) 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для различных стилей речи.  

Стили речи: Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения.  

Жанры публицистики:  эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содер-

жательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официаль-

но-деловая лексика и фразеология. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 О языке и речи 2 

2 Повторение изученного в начальных классах. 19 

3 Фонетика и орфоэпия. 7 

4 Лексика. Словообразование. Правописание. 19 

5 Синтаксис и пунктуация (вводный курс). 21 

6 Морфология. Правописание. 47 

7 Повторение изученного за курс 5 класса. 7 

8 Развитие речи  46 

9 Образовательные путешествия 2 

Итого: 170 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Ведение. 1 

2 Повторение изученного в 5 классе. 15 

3 
Морфология. Части речи. Их грамматические признаки, словообразо-

вание, правописание и употребление в речи. 
6 

4 Имя существительное. 17 
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5 Имя прилагательное. 15 

6 Глагол. 17 

7 Причастие. 28 

8 Деепричастие. 18 

9 Имя числительное. 14 

10 Местоимение. 19 

11 Повторение 9 

12 Развитие речи. 48 

 Итого: 204 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 О языке. 1 

2 Повторение в начале года. 31 

3 Наречие. 27 

4 Предлог. 10 

5 Союз. 12 

6 Частица. 11 

7 Междометия и звукоподражательные слова. 7 

8 Повторение в конце года. 11 

9 Развитие речи. 26 

 Итого: 136 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 О языке. 2 

2 Повторение и обобщение пройденного. 6 

3 Основные понятия синтаксиса. Словосочетание. 5 

4 Простое предложение. 3 

5 Двусоставные предложения. 12 

6 Односоставные предложения. 10 

7 Однородные члены предложения. 8 

8 Обособленные члены предложения. 11 

9 Слова, грамматически не связанные с предложением. 11 

10 Прямая и косвенная речь. 6 

11 Повторение изученного в 8 классе. 7 

12 Развитие речи. 17 

 Итого: 102 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Общие сведения о языке. 2 

2 Повторение изученного в 5-8 классах. 1 

3 Сложные предложения. 1 

4 Сложносочиненные предложения. 7 

5 Сложноподчиненные предложения. 17 

6 Бессоюзные сложные предложения. 6 

7 Многопредикативные сложные предложения. 3 

8 Чужая речь. 4 

9 Язык и культура речи. 2 

10 Повторение пройденного. 8 

11 Развитие речи. 15 

 Итого: 66 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения  

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 
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1 О языке и речи 1 

2 Повторение изученного в начальных классах. 2 

3 Фонетика и орфоэпия. 1 

4 Лексика. Словообразование. Правописание. 1 

5 Синтаксис и пунктуация (вводный курс). 10 

6 Морфология. Правописание. 11 

7 Повторение изученного за курс 5 класса. 0 

8 Развитие речи  1 

Итого: 27 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Повторение изученного в 5 классе. 1 

2 Морфология. Части речи. Имя существительное. 3 

3 Имя прилагательное. 4 

4 Глагол. 4 

5 Причастие. 4 

6 Деепричастие. 4 

7 Имя числительное. 3 

8 Местоимение. 2 

9 Повторение 1 

10 Развитие речи. 1 

 Итого: 27 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 О языке. 0 

2 Повторение в начале года. 5 

3 Наречие. 5 

4 Предлог. 3 

5 Союз. 5 

6 Частица. 2 

7 Междометия и звукоподражательные слова. 1 

8 Повторение в конце года. 5 

9 Развитие речи. 1 

 Итого: 27 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 О языке. 1 

2 Повторение и обобщение пройденного. 0 

3 Основные понятия синтаксиса. Словосочетание. 3 

4 Простое предложение. 0 

5 Двусоставные предложения. 6 

6 Односоставные предложения. 3 

7 Однородные члены предложения. 3 

8 Обособленные члены предложения. 3 

9 Слова, грамматически не связанные с предложением. 2 

10 Прямая и косвенная речь. 2 

11 Повторение изученного в 8 классе. 2 

12 Развитие речи. 2 

 Итого: 27 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Общие сведения о языке. 0 

2 Повторение изученного в 5-8 классах. 1 

3 Сложные предложения. 1 

4 Сложносочиненные предложения. 3 

5 Сложноподчиненные предложения. 3 
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6 Бессоюзные сложные предложения. 2 

7 Многопредикативные сложные предложения. 3 

8 Чужая речь. 2 

9 Язык и культура речи. 0 

10 Повторение пройденного. 0 

11 Развитие речи. 2 

 Итого: 17 

Описание места в учебном плане: 

5 класс – 170 часов (34 недели по 5 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для самостоятельного 

обучения, не более 33 ч. в год. 

6 класс – 204 часа (34 недели по 6 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для самостоятельного 

обучения, не более 33 ч. в год. 

7 класс – 136 часов (34 недели по 4 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для самостоятельного 

обучения, не более 33 ч. в год. 

8 класс –  102 часа (34 недели по 3 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для самостоятельного 

обучения, не более 33 ч. в год. 

9 класс – 66 часов (33 недели по 2 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для самостоятельного 

обучения, не более 33 ч. в год. 

 

 


