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Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Программой по русскому (родному) языку 

для 5-9 классов под редакцией М.М. Разумовской, изд. Дрофа, 2016 год, «Методических 

рекомендаций к учебнику «Русский язык» под ред. М.М. Разумовской», включенных в 

федеральный перечень учебников «Русский язык» для 5 - 9 классов под редакцией М.М. 

Разумовской. М.: Просвещение. 

        

Планируемые  результаты освоения русского языка,  

в том числе русского как родного языка 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей 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 самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем 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. 

 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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 стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 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 особенностей и использованных языковых средств; 

 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
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теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических 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; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 2) применение приобретенных 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. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

 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, о 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 ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 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 языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
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 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

                                                  

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 
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 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Для диагностики сформированности планируемых результатов в период с 10 мая по 20 мая 

проводится годовая промежуточная аттестация в форме комплексной контрольной работы 

интегрированного характера по русскому языку и родному (русскому) языку. 

 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Речь и речевое общение 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования Создание устных и 

письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему. 
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Текст 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенций 

Общие сведения о языке 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка 

в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-

сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 
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Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
Уроки повторения и закрепления изученного   

 

6 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ   

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ   

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

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

Т е к с т. 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. 
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С т и л и р е ч и: 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. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ) 

ПРАВОПИСАНИЕ   

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний 

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, выраженными существительными в именительном 

падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ   

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; 

их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; 

главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 13 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные 

цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, 

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. Выдающиеся лингвисты: Л. 

В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 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 предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Выдающиеся 

лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных 

причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах 

разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

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

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

правописания. 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 

произношение имён числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ   

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. Выдающиеся 

лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. 

Уроки повторения и закрепления изученного   

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

 

Темы, изучаемые в курсе русского языка 6 класса и частично перенесенные в рабочую 

программу по родному (русскому) языку 6 класса: 

Тематический блок «Язык и культура» 

Слово – основная единица языка. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой 

Тематический блок «Культура речи» 

Словообразование имён существительных  

Употребление имён существительных в речи  

Произношение имён существительных. 

Смысловые‚ стилистические особенности  употребления имен прилагательных. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

Произношение имён прилагательных. 

Морфологические признаки глагола и его роль в предложении. 

Употребление глаголов в речи. 

Произношение глаголов 

Тематический блок «Речевая деятельность» 

Что мы знаем о тексте.  

Сочинение по летним впечатлениям. 

Научное понятие 

Как исправить текст с неудачным повтором 

Изложение текста с экспрессивным повтором «Тоска по Москве». 

 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ   

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 

РЕЧЬ   

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

средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 

предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, 

да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-

размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ 



10 
 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ   

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в 

конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных 

слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, 

орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся 

лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ   

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.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ   

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых 

с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. 

Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

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

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со 

смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за 

использованием частиц как средством выразительности речи. МЕЖДОМЕТИЯ И 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА   

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 

произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

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

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

п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного   

 

Темы, изучаемые в курсе русского языка 7 класса и частично перенесенные в рабочую 

программу по родному (русскому) языку 7 класса: 

Тематический блок «Язык и культура» 

Русский язык как развивающееся явление.  

Понятие о стилях речи. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи 

Приём звукописи 

Словарное богатство русского языка. Группы лексических единиц по степени устарелости. Активный 

и пассивный запас слов. Лексические заимствования последних десятилетий 
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Тематический блок «Культура речи» 

О роли чтения и письма в жизни людей. Правописание: орфография и пунктуация. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Тематический блок «Речевая деятельность» 

Текст. Способы и средства связи предложений в тексте. Текст, основные признаки текста.  Виды 

абзацев 

РР Обучающее изложение по рассказу Казакова «Арктур – гончий пес». Заголовки текстов, их типы. 

РР Стили речи. Публицистический стиль речи. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Р/Р Изложение по теме «Материнство».  

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ   

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

РЕЧЬ  

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

средствах, характерных для различных стилей речи. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 

ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 

экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, 

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

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

примирить?». 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о 

предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого 

предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение 

словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие 

выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое 

и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства 

времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; 

их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации 
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простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 

книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

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

интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. 

Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; 

как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ   

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. 

Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах 

как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных 

слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и 

простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ   

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты 

знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие 

диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных 

способов передачи чужой речи. 

Уроки повторения и закрепления изученного   

 

Темы, изучаемые в курсе русского языка 8 класса и частично перенесенные в рабочую 

программу по родному (русскому) языку 8 класса: 

Тематический блок «Язык и культура» 

Русский язык в семье славянских языков. Исконно русская лексика. 

Повт. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Тематический блок «Культура речи» 

Способы и средства связи предложений в тексте. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. Нормы построения словосочетаний и предложений. 

Простое предложение. Интонация простого предложения. Синтаксическая синонимия. Синонимия 

словосочетаний, различных видов предложений. 
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Правила согласования главных членов предложения. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Порядок слов в предложении. 

Как связаны между собой однородные члены предложения. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. Ошибки в употреблении однородных членов. 

Уточняющие члены предложения. Синтаксическая синонимия. Синонимия различных видов 

предложений. 

Тематический блок «Речевая деятельность» 

Речь, ее разновидности. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы 

Изложение без концовки. Анализ изложения 

Типы речи. Речевой этикет. 

Репортаж как жанр публицистики. Репортаж - повествование. 

Репортаж – описание. 

Статья в газету. Доказательство и его структура. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Сочинение по картине К. Брюллова «Всадница».  

Контрольное изложение «Что значит быть воспитанным?» Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Применение публицистического стиля на 

практике. Деловая игра «Мы выпускаем газету». 

 

9 КЛАСС 

 О языке 
       Русский язык – национальный язык русского народа. 

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

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

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

характерные языковые и речевые средства). 

     Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; рецензия. 

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

вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8 классах  

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

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

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

       Синтаксис сложного предложения 

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

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  
        Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение  
         Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 
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Бессоюзное сложное предложение 
        Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи 
          Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Итоговое повторение 

Резервные уроки 
      С целью подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ продумана система практических и  

контрольных работ, включающих тестовые задания, комплексный анализ текста, работу со 

средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

      В целях обучения написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения на основе данного 

текста (в рамках подготовки к ГИА — задание С1, С2, С3) отведены часы на развитие речи. 

 

Темы, изучаемые в курсе русского языка 9 класса и частично перенесенные в рабочую 

программу по родному (русскому) языку 9 класса: 

Тематический блок «Язык и культура» 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  

Стили речи. 

Развитие языка как объективный процесс.  

Стремительный рост словарного состава языка 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Тематический блок «Культура речи» 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  Фонетика. 

Орфоэпия. Графика 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. Ошибки в 

употреблении косвенной речи. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. 

Путевые заметки  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 

в построении сложных предложений. 

Систематизация и обобщение изученного по теме: «Сложноподчинённое предложение» 

Синонимия простых и сложных предложений; разных видов сложных предложений. Знаки 

препинания в сложных предложениях с разными видами связи 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка  

Тематический блок «Речевая деятельность» 

Р.Р.Функциональные разновидности языка. Стили речи 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Типы речи  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. 

Учебно-научный стиль. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Рецензия. 

Официально-деловой стиль. Деловая речь. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Художественный стиль речи и язык художественной литературы. 

Строение текста. Признаки текста 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях.  
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Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс  

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела количество 

часов по 

федеральной 

программе 

Количество часов с 

учетом переноса тем в 

учебный предмет 

«Родной (русский) язык 

1. О языке и речи 1 ч. 1 ч.  

2. Повторение изученного в 5 классе 18 ч. 15 ч.  

3. Части речи 69 ч. 56 ч. 

 Имя существительное 27 ч. 23 ч.  

Имя прилагательное 22 ч. 19 ч.  

Глагол 20 ч. 14 ч.  

4. Морфология. 109 ч. 109 ч. 

Причастие 37 ч. 37 ч. 

Деепричастие 29 ч. 29 ч. 

Имя числительное 18 ч. 18 ч. 

Местоимение 25 ч. 26 ч. 

5 Повторение изученного 7 ч. 7 ч. 

 Всего: 204 часа 187 часов 

 

7 класс  

№ п/п Наименование темы, раздела количество 

часов по 

федеральной 

программе 

Количество часов с 

учетом переноса тем в 

учебный предмет 

«Родной (русский) язык 

1. О языке 1 ч. 1 ч. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах 45 ч. 38 ч. 

3. Наречие. Речь 38 ч. 33 ч. 

 

№ 

Название раздела Кол-во часов 

1. О языке и речи  4 часа 

2. Повторение изученного в начальных классах  27 ч 

3. Текст 4 ч 

 

4. 
Систематический курс русского языка. 

Фонетика и орфоэпия  

 

9 ч. 

5.  Лексика. Словообразование. Правописание. 25 ч 

6.  Стилистика 5  ч. 

7. Синтаксис и пунктуация (вводный курс)  31 ч 

8. Типы речи  6 ч. 

 

9. 
Морфология. Правописание.  

Глагол  

 

19 ч. 

10. Строение текста (продолжение)  4 ч 

11. Имя существительное  16 ч 

12. Строение текста (продолжение)  6 ч 

13. Имя прилагательное  13 ч 

 Резерв 1 ч 

 Всего: 170 ч. Рр-25 
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4. Предлог. Речь 10 ч. 8 ч. 

5. Союз. Речь. 11 ч. 10 ч. 

6. Частица 11 ч. 10 ч 

7. Междометия и звукоподражательные слова 13 ч. 13 ч. 

8. Обобщающее повторение 7 ч. 6 ч. 

9. Резерв 4 ч. 4 ч. 

 Всего 140 часов 123 часа  

 

8 класс  

№ п/п Наименование темы, раздела количество 

часов по 

федеральной 

программе 

Количество часов с 

учетом переноса тем в 

учебный предмет 

«Родной (русский) язык 

1. Язык и речь 4 ч. 1 ч. 

2 Орфография и морфология (повторение) 9 ч. 7 ч. 

3. Словосочетание и предложение как 

единица синтаксиса 
5 ч. 5 ч. 

4. Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения 
17 ч. 13 ч. 

5. Односоставные и неполные предложения 15 ч. 13 ч. 

6. Простое осложнённое предложение: 41 ч.: 38 ч.: 

Предложения с однородными членами 11 ч. 10 ч. 

Предложения с обращениями и вводными 

конструкциями 
11 ч. 10 ч. 

Предложения с обособленными членами 19 ч. 18 ч. 

7. Прямая и косвенная речь 7 ч. 6 ч. 

8. Повторение  5 ч. 4 ч. 

9. Резерв  2 ч. 2 ч. 

 Всего  105 часов 88 часов 

 

9 класс 

№ Наименование темы, раздела количество 

часов по 

федеральной 

программе 

Количество часов с 

учетом переноса тем в 

учебный предмет 

«Родной (русский) язык 

1 Введение 1 ч 1 ч. 

2 Повторение и систематизация изученного  

в   5-8 классах 

8 + 5 РР 5+4 РР 

3 Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение 

9 + 1 РР 9+1 

4  Стили речи. Художественный стиль. 4 2 

5 Сложноподчиненное предложение. 29 26 

6 Текст. Строение текста 2 1 

7 Речевые жанры. Путевые заметки 4 1 

8 Речевые жанры. Рецензия. 3 1 



17 
 

9 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

5 4 

10 Речевые жанры. Эссе 2 2 

11 Бессоюзное сложное предложение 8 + 2 РР 8 + 2 РР 

12 Стили речи. Деловой стиль. 2 1 

13 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

6 + 2 РР 6 + 2 РР 

14 Итоговое повторение и систематизация 

изученного в 9 классе 

12 + 1 РР 12 + 1 РР 

15 Резервные уроки 5 4 

 Итого (Из них на развитие речи 24ч.) 105 часов 88 часов 

 


