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Пояснительная записка.  

     Данная программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

 Программы основного общего образования  «Русский язык 5-9 классы» (стандарты 

второго поколения) М., Просвещение, 2011;  

 авторской учебной программы  Т.А. Ладыженская,  М.Т. Баранов  «Русский язык.  

5-9 классы» М.: Дрофа,2011;   

 базисного  учебного плана на 2017-2018 уч. г.  Средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением иностранного языка  при Постоянном 

представительстве России при Отделении ООН и других международных 

организациях в Женеве, Швейцария. 

Программа ориентирована на  работу по учебно-методическому комплексу Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой, М.Т. Баранова и рассчитана на 665 часов. 

 

         Цель   курса: 

Изучение предметной области «Русский язык» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации 
           Задачи   учебного курса: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 формирование  тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и её социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической  преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте  его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий  лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 

    Роль учебного предмета  в достижении учащимися планируемых результатов  освоения 

основной образовательной программы школы. 

      Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 



который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

  Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

  Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

 коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета;  

 познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами;  

 регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким 



образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека.  

Основные содержательные линии. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

  Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

  Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

  В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

 

 

Планируемые  результаты  

 освоения  учебного  предмета «Русский язык». 
Личностные: 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от  

собственной; 



• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Метапредметные: 

Говорение 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 



• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Предметные: 

Выпускник научится: 

1) владеть   различными  видами  устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения  при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации: 

• 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; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь,  участие  в 

диалоге и полилоге; 

• владеть  навыками чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• понимать, интерпретировать  и комментировать  тексты различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

•  оценивать письменные и устные речевые высказыания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 



• выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

•  создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и т.д.) 

 

2) понимать определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

• осознанное использовать речевые средства для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

• соблюдать основные языковые нормы  в устной и письменной речи; 

• стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать  их 

совершенствование и развитие; 

3) использовать  коммуникативно-эстетические возможности  русского языка: 

• распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

• уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

• корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

• использование в речи синонимичных имён прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширять и систематизировать научные  знания о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

• идентификация самостоятельных (знаменательных), служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

• распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,  

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

• распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

• распознавание предлогов, союзов, частиц разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

• распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5)   проводить  различные  виды  анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

• проведение фонетического, морфемного и словообразовательного(как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

• проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

• анализ текста и распознавание основных признаков  текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

• определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 



• деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• умение различать словообразовательные  и  формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

• опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слов в словосочетании, определение его вида; 

• определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• определение грамматической основы предложения; 

• распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

• распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений, вводных и вставных 

конструкций; 

• опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

• определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

• определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6)  обогащать  активный и потенциальный словарный запас, расширит объём 

использования в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

• умение использовать словари (в том числе – мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

• пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего – для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности его к группе однозначных или многозначных слов, 

особенностей употребления; 

• пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

• использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

• использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

• использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) владеть основными нормами  литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому совершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка; 

• поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 



• освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

• применение правильного переноса слов; 

• применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложении, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

• соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

• нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

• соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имён существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся – слухозрительного восприятия 

(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, 

чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

• приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

• стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

 

Учебно-методический комплекс: 

 1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

 2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

 3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

 4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

 5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык». 

5 класс 

Язык и общение (3ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды.   Слушание и его 

приемы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (22+4ч) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по 

впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (28+7ч) 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 

с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении.   

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное 



сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение 

по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (10+2 ч) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

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

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины  (натюрморта). Отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 

изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8+2ч) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч+4ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные.  Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо-

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи (50ч+10ч) 

Имя существительное (16ч+4ч) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных. Падеж имен существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (9+2ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 



Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол (25ч+4ч) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Время глагола. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация изученного (5ч+2ч) 

Повторение основных разделов. Повторение орфограмм. 

 

 

6 класс 
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.(3 часа) 
Повторение изученного в 5 классе (6+3 часа) 

Текст (6+1час) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль речи. 

Лексика. Культура речи. (8+2 часа) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно-русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Словари. 

Фразеология. Культура речи (2+1 час) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (13 часов) 

Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Правописание 

корней с чередующимися гласными. Правописание приставок пре- и при-. 

Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфология (114+23 часа) 

Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. 

Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи. 

Знаменательные части речи  

Имя существительное (25 часов) 

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание не с 

существительными. Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика 

русских собственных имен (трехчленное имя человека).  

Понятие о топонимике.  

  



Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворения в 

художественной речи. Разряды существительных по значению (конкретные, 

вещественные, отвлеченные, собирательные). Особенности употребления их в речи.  

Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке.  

Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых разрядов 

существительных. Переосмысление рода как художественный прием. 

Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 

Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 

Словообразование существительных . Источники пополнения существительных с 

помощью приставок. 

Переход прилагательных в существительные. 

Понятие о функциональных омонимах. 

Глагол (31  час) 

Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 

Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы употребления – 

ся и – сь. Правописание форм глагола на – тся и – ться. 

Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 

Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. Противопоставление 

глаголов по виду как специфическое свойство славянских языков. Богатство смысловых 

значений видовых форм. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика в 

современном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: 

основа настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. 

Употребление в речи одних форм времени вместо других. 

Спряжение глагола. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и их 

происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного 

наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов глаголов. 

Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами. 

Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров. 

Имя прилагательное (24 часов) 

Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с 

прилагательными. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 

прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени сравнения 

качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование 

превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения.  

Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью суффиксов. 

Правописание суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с помощью 

приставок. Образование прилагательных сложением слов. Их правописание. 

Употребление сложных прилагательных в речи. 

Имя числительное (19 часов) 

Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 



Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в 

числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. Порядковые 

числительные. Составление предложений и текстов с числительными. Образование слов 

других частей речи от числительных. 

Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 

Местоимение (15 часов)  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Употребление местоимений в речи. 

Систематизация изученного (6 часов) 

Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, 

правила, случаи из жизни. 

                                               

 

7 класс 

Фонетика. Орфоэпия (2 часа) 

Морфемика (состав слова) и словообразование (3+1час) 

Лексикология и фразеология (3+1час) 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Грамматика 

Морфология (61+18) 

Глагол как часть речи.  (1час) 

Причастие и деепричастие.  (26 +9 часов)  

Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. Причастие, его 

грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные 

и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные 

признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за 

особенностями употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное 

употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие (10+2 часа) 

Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 

Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречие как одно из средств  

связи частей текста. 

Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование наречий с 

помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход существительных в 

наречия. Функциональные омонимы: приду утром и ранним утром, в дали голубой и 

увидеть вдали и др. Правописание наречий, имеющих функциональный омоним – 

существительное с предлогом. Переход прилагательных в наречии. Их правописание. 

Слова категории состояния (3 часа) 

Понятие о словах категории состояния. Разряды слов категории состояния по значению. 

Роль слов категории состояния в речи. Правописание не со словами категории состояния. 

Функциональные омонимы: краткие прилагательные среднего рода, слова категории 

состояния. Составление текстов с использованием слов категории  

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Предлог (5+1  час) 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз (7+2 часа) 



Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица (9 +2 часа) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие (1 час) 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова. (1 час) 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Синтаксис (14 часа) 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. (Повторение) 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография (30 часов) 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

-н- и –нн- в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация (7 часов) 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном. 

 

8 класс 

Введение (1 ч) 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах (7+1 ч) 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. 

Строение текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                              

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (79+12 ч) 

Словосочетание (2 ч) 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь  слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое приложение (4ч) 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 



Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (8 ч) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         

Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения (10 ч)  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  

Простые односоставные предложения (10 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Неполные предложения (2 ч) Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения 

в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения (9 ч) 

Повторение изученного материала об однородных членах-предложения. |Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения (25 ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Обращения, вводные слова междометия (9 ч)  

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь (12 ч) 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 

речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч) 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и 

предложения». 

                       



 

9 класс 

Международное значение русского языка.  (1ч) 

Повторение пройденного в 5 – 8 классах. (5 + 2 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств  связи его частей. 

Сложносочиненные предложения. (8 ч + 2 ч) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения.(20 ч +5) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения.(10 ч + 2 ч) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Сложные предложения с различными видами связи.(5 ч + 2 ч) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Общие сведения о языке и речи.(3 ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи в 5 – 9 классах. (5 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

 

 



Тематическое планирование  

 

№п/

п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

К.Р Р.Р. 

 5 класс    

1. Язык и общение 3 часа   

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем  

 

22 часа 2 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

 

28 часов 2 5 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи  

 

10 часов 1 1 

5. Лексика. Культура речи  

 

8 часов 1 1 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

(18ч+4ч) 

 

18 часов 1 3 

7. Морфология. Орфография. Культура речи  

 

50 часов 3 7 

8. Повторение и систематизация изученного  

 

5 часов 0 2 

                                                                                                       

Итого:     175 часов 

144 часа 10 часов 21 час 

 6 класс    

1. Русский язык – один из развитых языков мира. 3 часа   

2. Повторение изученного в 5 классе.  

 

6 часов 2 1 

3. Текст. 6 часов  1 

4. Лексика. Культура речи. 8 часов 1 1 

5 Фразеология. Культура речи  

 

2 часа   1 

6. Морфология  

 

114 часов 7 16 

7. Систематизация изученного 6 часов   

  

Итого: 175 часов 

145 часов 10 20 

 7 класс    

3. Фонетика. Орфоэпия  

 

2 часа   

4. Морфемика (состав слова) и 

словообразование  

 

3 часа 1  

5. Лексикология и фразеология  

 

3 часа   1 

 Морфология  

 

61 час 5 13 

6. Синтаксис  

 

14 часов   



7. Орфография  

 

30 часов   

8. Пунктуация  

 

7 часов   

      

Итого:   140 часов 

120 часов 6 часов 14 часов 

 8 класс    

1. Функции русского языка в современном 

мире 

 

 1 час    

2. Повторение изученного в 5-7 классах  

 

 7  часов  1  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

 

 79  часов  4 8 

4. Повторение и систематизация изученного в 

8 классе  

 

 5 часов    

  

Итого; 105 часов 

92  часа  5 часов  8 часов  

 9 класс    

1. Международное значение русского языка.  

(1ч) 

 

 1 час    

2. Повторение пройденного в 5 – 8 классах.   5 часов  1час 1 час 

3. Сложносочиненные предложения.   8 часов  1час 1 час 

4. Сложноподчиненные предложения. 

 

 20  часов  1 час 4 часа 

5. Бессоюзные сложные предложения.  10  часов  1час 1 час 

6. Сложные предложения с различными 

видами связи. 

 

 5  часов   2 часа  

7. Общие сведения о языке и речи. 

 

 3 часа    

8. Систематизация изученного  5  часа   

  

Итого: 70 часов 

57 часов 4 часа  9 часов 

 Итого: 665 часов    

 
 


