
  



Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 9 
класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) 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 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 (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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 (родному) 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; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

  



Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
 

          Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка.. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
     Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 
выступление, доклад, рецензия, публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 
официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 
  
         Текст. Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 
текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной 
и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 
определенной функциональной разновидности языка. 
     Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 
чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 
речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.  
Смысловые части и основные средства связи между ними. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 
 

          Общие сведения о языке. Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие 
сведения о выдающихся отечественных лингвистах 

Роль языка в жизни человека и общества. 
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык - язык русской художественной литературы. 
Понятие о русском литературном языке и его нормах. 
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические  новации 

последних лет. 
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 
Основные формы существования национального русского языка. 
  
          Система языка 
       Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как 
единица синтаксиса. Основные виды сложных предложений.     Смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения.  Основные средства 
синтаксической связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные 
(сложносочиненные и сложноподчиненные)  сложные предложения. 
       Сложносочиненное предложение. Понятие о сложносочиненном предложении.          
Строение сложносочиненного предложения.  Средства связи частей сложносочиненного 



предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 
Сложносочиненое предложение. Знаки препинания  в нем. 
Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в 
ССП с общим второстепенным членом. Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 
 
       Сложноподчиненное предложение,  его строение. Главная и придаточная части 
предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 
подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 
      Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды 
сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями использования 
сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. СПП с придаточными 
определительными. Роль указательных слов. Особенности присоединения придаточных 
предложений к главному. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
изъяснительными. Придаточные обстоятельственные. СПП с придаточными образа и 
степени действия,   места и времени, цели, причины,  следствия, уступки  СПП с 
придаточными присоединительными. Различные способы выражения сомнения. Отличие 
СПП с придаточным сравнительным от простого предложения со сравнительным оборотом. 
       Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Соподчинение (однородное и неоднородное)  и последовательное подчинение придаточных 
частей. 
      Бессоюзное сложное предложение.  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Интонация в БСП.   Определение смысловых отношений между частями бессоюзного 
сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 
Запятая и точка с запятой в БСП. Тире в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. 
       Типы сложных предложений с разными видами связи. 
    Сложные предложения с разными видами связи.   Типы сложных предложений с разными 
видами связи.  Правильное построение сложных предложений разных видов. 
Синонимия простого и сложного предложений. Знаки препинания в предложениях с разными 
видами связи. 
       Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой 
речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Предложения с прямой речью. Использование разных способов цитирования в собственных 
речевых высказываниях. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.   
Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитировании 

Основные выразительные  средства синтаксиса 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

 
Повторение изученного за  5-9 классы 
 
 Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция 
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
 
      Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 
суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 



Основные способы образования слов. 
Основные средства выразительности словообразования 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
 
     Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и употребление. 
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 
фразеологические новации последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 
словарей. 
 
            Морфология 

Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 
Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка. 
Основные выразительные средства морфологии 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

 
          Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Основные средства выразительности синтаксиса. 

 
          Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. 
Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм. 
 



Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 
речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания. 
 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 
 

 
 
 
  



Раздел 3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отведенных на изучении темы 

Реализация рабочей программы воспитания в урочной деятельности направлена на 
формирование понимания важнейших социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
 Механизм реализации рабочей программы воспитания: 
 - установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 
 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; - применение на уроке интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; проведение предметных олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-
экспериментов, дискуссии и др. 
 - демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через 
подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций, обсуждения, анализ 
поступков людей и др. - применение на уроках групповой работы или работы в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. - посещение 
экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др. 
 - приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. 
 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и 
самоконтроль 
 - организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи.  
 

№ 
п.п. 

 
Тема урока 

Количество 
часов 

 Общие сведения о языке 3  

1 Вводный урок. 
Роль языка в жизни человека и общества. 
Русский язык - национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. 

 

1 

2 Общие сведения о языке 
Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

1 

3 Наука о русском языке и ее основные разделы. 
Краткие сведения о выдающихся  отечественных 
лингвистах (Шахматове А.А., Востокове А.Х., Буслаеве 
Ф.И.) 

     1 

 Повторение изученного в 5-8 классах 6+1+3  

4 Речевое общение. Речь  устная и письменная, 
монологическая и диалогическая.  Сферы и ситуации 
речевого общения. Функциональные разновидности языка.  

1 



Создание устных монологических и диалогических 
высказываний на актуальные социально-культурные, 
нравственн-этические, бытовые, учебные темы в 
соотвествии с целями, сферой и ситуацией общения 

 

5 Основные особенности разговорной речи, 
функциональных стилей (научного, публицистического, 
официально-делового), языка художественной 
литературы. 

 

1 

6-7 Синтаксис.  Словосочетание и предложение как основные 
единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов в 
словосочетании и предложении. Виды предложений по 
цели высказывания и эмоциональной окраске. 

2 

8-9 Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и 
способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, 
распространенные и нераспространенные, полные и 
неполные. 

2 

10 Однородные члены предложения. Обособленные 
члены предложения. 

1 

11 Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции 
Турнир Что я усвоил. 

1 

12 Контрольная работа «Повторение изученного в 5-
8 классах» 

1 

13 Текст как продукт речевой деятельности. Фкнуционально-
смысловые типы текста. Повествование, описание, 
рассуждение. Творческое воображение и память - основа 
создания текста 

1 

 Сложное предложение ССП 8+2+2  

14 Понятие о сложном предложении. Сложное предложение 
как единица синтаксиса.Основные виды сложных 
предложений.     Смысловое, структурное и интонационное 
единство частей сложного предложения.  Основные 
средства синтаксической связи между частями сложного 
предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные 
и сложноподчиненные)  сложные предложения. 

1 

15 Понятие о сложносочиненном предложении.          
Строение сложносочиненного предложения.  Средства 
связи частей сложносочиненного предложения. 
Смысловые отношения между частями сложносочиненного 
предложения. 

1 

16  
Сложносочиненое предложе-ние. Знаки препинания  в 
нем. 
Смысловые отношения между частями ССП и способы их 
выражения 

1 

17 Контрольный диктант «Сложносочиненное 
предложение» 

1 



18 Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом 1 

19 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 1 

20  Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 
спор). Описание по картине. Психологический портрет. 
Рассказ 

1 

21 Обобщение по теме «ССП». Знаки препинания в ССП с 
общим второстепенным членом. Синтаксический и 
пунктуационный разбор ССП Олимпиада по ССП 

1 

22 Контрольная работа Тестирование по теме 
«Сложносочиненные предложения» 

1 

23 Анализ контрольной работы 1 

24 Основные жанры научного стиля (отзыв, реферат, 
выступление, доклад, статья, рецензия). Воспоминание о 
кнгие. Рецензия на книгу. 

1 

 СПП 19+2+4  

25 Понятие о СПП. Строение СПП.    Главная и придаточная 
части предложения. Средства связи частей 
сложноподчиненного предложения: интонация, 
подчинительные союзы, союзные слова, указательные 
слова. 
       Вопрос о классификации сложноподчиненных 
предложений.    

1 

26 Виды сложноподчиненных предложений по характеру 
смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, 
структуре, синтаксическим средствам связи. 

1 

27 Роль указательных слов. Особенности присоединения 
придаточных предложений к главному. Наблюдение за 
особенностями использования сложноподчиненных 
предложений в устных и письменных текстах. 

1 

28 Роль указательных слов. Особенности присоединения 
придаточных предложений к главному 

1 

 
29-30 

 

 
Изложение содержания прослушанного текста.  Сжатое 
изложение. 

1 

31 Виды придаточных предложений. СПП с придаточными 
изъяснительными Путешествие по страницам русского 
языка 

1 

32 СПП с придаточными изъяснительными 1 

33 СПП с придаточными изъяснительными 1 

34 СПП с придаточными изъяснительными 1 

35-36 СПП с придаточными определительными 2 

37 Придаточные обстоятельственные. СПП с придаточными 
образа и степени действия 

1 

38 СПП с придаточными  места и времени 1 

39 СПП с придаточными цели. СПП с придаточными уступки 1 

40 СПП с придаточными следствия.  СПП с придаточными 1 



присоединительными 

41 Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. 
Соподчинение (однородное и неоднородное)   

1 

42 Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Последовательное подчинение 
придаточных частей. 

1 

43 Контрольная работа «СПП с несколькими 
придаточными» Турнир : Знатоки русского языка 

1 

44 Основные жанры публицистического стиля (выступление, 
статья, интервью, очерк). Портретный очерк. Портретная 
зарисовка 

1 

45 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 
«Выразительность — это свойство сказанного или 
написанного своей смысловой формой привлекать особое 
внимание читателя, производить на него сильное 
впечатление» (А.И. Горшков). 

1 

46 Повторение изученного. Различные способы выражения 
сомнения. Отличие СПП с придаточным сравнительным от 
простого предложения со сравнительным оборотом. 

1 

47 Обобщение и систематизация изученного по теме 
«Сложноподчиненные предложения» 

1 

48 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные 
предложения» 

1 

49 Анализ контрольных работ 1 

 БСП 9+1+1  

50 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация 
в БСП.   Определение смысловых отношений между 
частями бессоюзного сложного предложения, 
интонационного и пунктуационного выражения этих 
отношений. 

1 

51 БСП. Запятая и точка с запятой в БСП 1 

52-53 БСП. Тире в бессоюзном сложном предложении. 2 

54-55 БСП. Двоеточие в сложном бессоюзном предложении 2 

56-57 Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Бессоюзное сложное предложение» исследовательский 
проект: Предложения в р.я. 

2 

58 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное 
предложение» 

1 

59 Анализ работ 1 

60 Основные жанры  официально-делового стиля (расписка, 
доверенность, заявление, резюме). 

1 

 Сложное предложение с разными видами связи 4+1+1  

61 Сложные предложения с разными видами связи.   Типы 
сложных предложений с разными видами связи. 
      Правильное построение сложных предложений разных 
видов. 

1 



Синонимия простого и сложного предложений 

62 Знаки препинания в предложениях с разными видами 
связи 

1 

63 Знаки препинания в предложениях с разными видами 
связи 

1 

64 Контрольная работа по теме «Сложные предложения с 
разными видами связи» 

1 

65 Анализ контрольной работы Игра- путешествие в страну 
знаний 

1 

66 Повторение. Культура речи. Критерии культуры речи 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-
смысловые типы речи.  Повествование, описание, 
рассуждение; их признаки. Структура текста. 

1 

 Предложения с чужой речью 5+1+2+ ОГЭ  

67 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Предложения с прямой речью. Использование разных 
способов цитирования в собственных речевых 
высказываниях. 

1 

 
68 

 
Сжатое изложение 

1 

69 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 
косвенной.  Способы передачи чужой речи. 
Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. 

1 

70 Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при 
цитировании 

1 

71 Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Способы передачи чужой речи» 

1 

72 Основные виды информационной переработки текста: 
план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной 
мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой 
информации; структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу, определенной 
функциональной разновидности языка. 

1 

73 Анализ творческих работ  Письмо другу-марафон 1 

74 Контрольная работа  «Способы передачи чужой 
речи» 

1 

75  
Овладение основными видами речевой 

деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 
говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в 
соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

 

1 

76-77 Тестирование в формате ОГЭ 2 

 Обобщение и систематизация изученного в 5-9 
классах18+4+2+ОГЭ 

 



78 Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 
фразеологические новации последних лет. 
Основные лингвистические словари. Извлечение 
необходимой информации из словарей. 

1 

79 Овладение различными видами чтения 
(ознакомительным, изуча-ющим, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета 

1 

80 Система языка Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки 

речи, слог, ударение, интонация.Система гласных и 
согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 
Соотношение звука и буквы. Фонетическая траскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского 
литературного языка. 

1 

81 Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные выразительные средства фонетики. Нормы 
произношения слов и интонирования предложений. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. 

1 

82 Проверочная работа 
«Применение знаний и умений по фонетике в практике 
правописания» 

1 

83  Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема - минимальная значимая единица языка. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 
Основа слова. Чередование звуков в морфемах. Основные 
способы образования слов. Основные выразительные 
средства словообразования. 

1 

84 Проверочная работа «Применение знаний и умений по 
морфемике и словообразованию в практике 
правописания» Квест- игра Морфемика в нашей жизни 

1 

 
85 

 
Подготовка к ОГЭ (тесты) 

1 

86 Лексика и фразеология 
Слово - основная единица языка. 
Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения 
слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы.Стилистически 
окрашенная лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные слова .Лексика 
общеупотребитель-ная и лексика ограниченного 
употребления. 

 

1 

87 Фразеологизмы их значение и употребление. 
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и 
фразеологизмов 

1 

88 Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. 
Основные средства выразительности лексики и 

1 



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

89  Морфология 
Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая 
роль. 

 
 

1 

90 Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

1 

91 Основные морфологические нормы русского 
литературного языка. Основные выразительные средства 
морфологии. Применение знаний и умений по морфологии 
в практике правописания. 
 

1 

92 Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
.Прописная и строчная буквы. 
Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм. 

1 

93 Слитные, дефисные и раздельные написания 1 

94-97 Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 2 

98-99 Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в 
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 
диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 

Эти веселые знаки препинания-КВН 

2 

100 Текст. Смысловые части  и основные средства связи 
между ними. Основные синтаксические нормы 
современного литературного языка. Основные 
выразительные средства синтаксиса. 

1 

101- 
102 

Содержание, обеспечивающее формирование 
культуроведческой компетенции 
Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. 
Пословицы, поговорки,афоризмы и крылатые слова. 
Выявление единиц языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устного народного 
творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; объяснение их значения с помощью 
лингвистических словарей (толковых, этимологических). 
Русский речевой этикет. Культура межнационального 
общения. 

 

2 

 Итого: 102 часа  



Календарно тематическое планирование по русскому языку в 9 классе (102 часа) 
 

№ 
занятия 

 Дата 
проведения 

 
Тема урока 

Характеристика основных 
видов деятельности 

Общие сведения о языке 3 

1  Вводный урок. 
Роль языка в жизни человека и 

общества. 
Русский язык - национальный язык 

русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык 
межнационального общения. 

 

Анализ текстов Д.Лихачева 
о языке: определить тему, 

найти ключевые слова 

2  Общие сведения о языке 
Русский язык - язык русской 
художественной литературы. 

Понятие о русском литературном 
языке и его нормах. 

Составить таблицу 
«Разнообразие лексического 

состава русского языка» 

3  Наука о русском языке и ее 
основные разделы. Краткие сведения о 
выдающихся  отечественных 
лингвистах (Шахматове А.А., Востокове 
А.Х., Буслаеве Ф.И.) 

Сообщения о выдающихся 
отечественных лингвистах 

Повторение изученного в 5-8 классах 6+1+3 

4  Речевое общение. Речь  устная и 
письменная, монологическая и 
диалогическая.  Сферы и ситуации 
речевого общения. Функциональные 
разновидности языка.  Создание устных 
монологических и диалогических 
высказываний на актуальные 
социально-культурные, нравственн-
этические, бытовые, учебные темы в 
соотвествии с целями, сферой и 
ситуацией общения 

 

Устное монологичес-кое 
высказывание на тему: 

«Значение Интернета для 
подростка» 

5  Основные особенности разговорной 
речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, 
официально-делового), языка 
художественной литературы. 

 

Составить план учебной 
статьи, Проанализировать 

речевое высказывание 
Анализ статьи журнала 

6-7  Синтаксис.  Словосочетание и 
предложение как основные единицы 
синтаксиса. Синтаксические связи слов 
в словосочетании и предложении. Виды 
предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. 

Комментиро-ванное письмо, 
анализ текста 

8-9  Грамматическая (предикативная) 
основа предложения. Предложения 
простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены 

 
 
 

Объяснитель-ный диктант 



предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и 
односоставные, распространенные и 
нераспространенные, полные и 
неполные. 

10  Однородные члены предложения. 
Обособленные члены предложения. 

Комментиро-ванное письмо 

11  Обращения. Вводные, вставные 
слова и конструкции. 

Осложненное списывание, 
конструиро-вание 

предложений 

12  Контрольная работа 
«Повторение изученного в 5-8 
классах» 

тестирование 

13  Текст как продукт речевой 
деятельности. Фкнуционально-
смысловые типы текста. 
Повествование, описание, 
рассуждение. Творческое воображение 
и память - основа создания текста 

Написать изложение с 
элементами сочинения 

Сложное предложение ССП 8+2+2 

14  Понятие о сложном предложении. 
Сложное предложение как единица 
синтаксиса.Основные виды сложных 
предложений.     Смысловое, 
структурное и интонационное единство 
частей сложного предложения.  
Основные средства синтаксической 
связи между частями сложного 
предложения. Бессоюзные и союзные 
(сложносочиненные и 
сложноподчиненные)  сложные 
предложения. 

Составить таблицу, 
заполнить своими 

примерами 

15  Понятие о сложносочиненном 
предложении.          Строение 
сложносочиненного предложения.  
Средства связи частей 
сложносочиненного предложения. 
Смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения. 

Составить таблицу «Группы 
ССП», диктант «Проверяю 

себя» 

16   
Сложносочиненое предложе-ние. Знаки 
препинания  в нем. 
Смысловые отношения между частями 
ССП и способы их выражения 

Творческий диктант, 
ответить на вопросы: в что 
общего и в чем различие в 
постановке запятых между 
однородными членами и 

частями ССП 

17  Контрольный диктант 
«Сложносочиненное предложение» 

Диктант с грамматическим 
заданием 

18  Знаки препинания в ССП с общим 
второстепенным членом 

Синтаксический, 
пунктуацион-ный разбор 

19  Синтаксический и пунктуационный 
разбор ССП 

Диктант «Проверяю себя» 



20   Основные жанры разговорной речи 
(рассказ, беседа, спор). Описание по 
картине. Психологический портрет. 
Рассказ 

Сочинение, 
сравнитель-ный анализ двух 

портретов, рассказ по 
картине 

21  Обобщение по теме «ССП». Знаки 
препинания в ССП с общим 
второстепенным членом. 
Синтаксический и пунктуационный 
разбор ССП 

Конструирование 
предложений 

22  Контрольная работа Тестирование по 
теме «Сложносочиненные 
предложения» 

тест 

23  Анализ контрольной работы Комплексный анализ текста 

24  Основные жанры научного стиля 
(отзыв, реферат, выступление, доклад, 
статья, рецензия). Воспоминание о 
кнгие. Рецензия на книгу. 

Написать рецензию на книгу 
Г.Г. Граник и С.М. 

Бондареенко «Секреты 
пунктуации» 

СПП 19+2+4 

25  Понятие о СПП. Строение СПП.    
Главная и придаточная части 
предложения. Средства связи частей 
сложноподчиненного предложения: 
интонация, подчинительные союзы, 
союзные слова, указательные слова. 
       Вопрос о классификации 
сложноподчиненных предложений.    

Составить план параграфа 
205, проиллюстри-ровать 

пункты плана своими 
примерами 

26  Виды сложноподчиненных 
предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи. 

Конструирование 
предложений 

27  Роль указательных слов. Особенности 
присоединения придаточных 
предложений к главному. Наблюдение 
за особенностями использования 
сложноподчиненных предложений в 
устных и письменных текстах. 

Синонимичная замена СПП 
на простые 

28  Роль указательных слов. Особенности 
присоединения придаточных 
предложений к главному 

Комплексная работа с 
текстом 

 
29-30 

 

  
Изложение содержания прослушанного 
текста.  Сжатое изложение. 

План, ключевые слова, 
микротемы, компрессия 

текста, написание сжатого 
изложения 

31  Виды придаточных предложений. СПП 
с придаточными изъяснительными 

Конструирование 
предложений 

32  СПП с придаточными изъяснительными Диктант «Проверяю себя» 

33  СПП с придаточными изъяснительными Редактирова-ние текстов 

34  СПП с придаточными изъяснительными Составить схемы, 
выполнить синтаксичес-кий 



и пунктуацион-ный разборы 

35-36  СПП с придаточными 
определительными 

Тест, работа с памяткой 

37  Придаточные обстоятельственные. 
СПП с придаточными образа и степени 
действия 

Устное сообщение 
«Специфика придаточных 

образа и степени действия» 

38  СПП с придаточными  места и времени Конструиро-вание 
предложений 

39  СПП с придаточными цели. СПП с 
придаточными уступки 

Творческая работа 

40  СПП с придаточными следствия.  СПП 
с придаточными присоединительными 

Осложненное списывание 

41  Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. 
Соподчинение (однородное и 
неоднородное)   

Устные ответы на вопросы, 
осложненное списывание 

42  Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. 
Последовательное подчинение 
придаточных частей. 

Конструиро-вание 
предложений 

43  Контрольная работа «СПП с 
несколькими придаточными» 

Синтаксичес-кий и 
пунктуацион-ный разбор 

44  Основные жанры публицистического 
стиля (выступление, статья, интервью, 
очерк). Портретный очерк. Портретная 
зарисовка 

Творческое списывание. 
Сочинение-портретный 

очерк 

45  Сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему 
«Выразительность — это свойство 
сказанного или написанного своей 
смысловой формой привлекать особое 
внимание читателя, производить на 
него сильное впечатление» (А.И. 
Горшков). 

Сочинение-рассуждение на 
лингвистичес-кую тему 

46  Повторение изученного. Различные 
способы выражения сомнения. Отличие 
СПП с придаточным сравнительным от 
простого предложения со 
сравнительным оборотом. 

Тест, составление памятки, 
схемы сложных 
предложений 

47  Обобщение и систематизация 
изученного по теме 
«Сложноподчиненные предложения» 

Тестирование в формате 
ОГЭ 

48  Контрольная работа по теме 
«Сложноподчиненные предложения» 

тестирование 

49  Анализ контрольных работ Составление предложений 
по схемам 

БСП 9+1+1 

50  Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. Интонация в БСП.   

Составление предложений 
по схемам. 



Определение смысловых отношений 
между частями бессоюзного сложного 
предложения, интонационного и 
пунктуационного выражения этих 
отношений. 

Комментированное письмо 

51  БСП. Запятая и точка с запятой в БСП синтаксический и 
пунктуационный разбор 

предложений 

52-53  БСП. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

Составить тезисный план 
параграфа 216, 

проиллюстриро-вать своими 
примерами. 

54-55  БСП. Двоеточие в сложном бессоюзном 
предложении 

Конструирование 
предложений по схемам. 

Диктант «Проверяю себя» 

56-57  Систематизация и обобщение 
изученного по теме «Бессоюзное 
сложное предложение» 

Тестирование, комплексный 
анализ текста 

58  Контрольная работа по теме 
«Бессоюзное сложное предложение» 

тестирование 

59  Анализ работ Работа над ошибками 

60  Основные жанры  официально-
делового стиля (расписка, 
доверенность, заявление, резюме). 

Написать автобиогра-фию в 
официально-деловом стиле, 

расписку, заявление 

Сложное предложение с разными видами связи 4+1+1 

61  Сложные предложения с разными 
видами связи.   Типы сложных 
предложений с разными видами связи. 
      Правильное построение сложных 
предложений разных видов. 
Синонимия простого и сложного 
предложений 

Составление схем, 
составление предложений 

по схемам 

62  Знаки препинания в предложениях с 
разными видами связи 

Творческое списывание 

63  Знаки препинания в предложениях с 
разными видами связи 

Анализ текста 

64  Контрольная работа по теме 
«Сложные предложения с разными 
видами связи» 

тестирование 

65  Анализ контрольной работы Комплексный анализ текста 

66  Повторение. Культура речи. Критерии 
культуры речи 
Текст как продукт речевой 
деятельности. Функционально-
смысловые типы речи.  Повествование, 
описание, рассуждение; их признаки. 
Структура текста. 

Лингвистический анализ 
художествен-ного текста 

Предложения с чужой речью 5+1+2+ ОГЭ 

67  Способы передачи чужой речи: прямая Составление диалогов, схем 



и косвенная речь. Синонимия 
предложений с прямой и косвенной 
речью. Предложения с прямой речью. 
Использование разных способов 
цитирования в собственных речевых 
высказываниях. 

предложений. 
Конструирование 

предложений по схемам 

 
68 

  
Сжатое изложение 

Микротемы, ключевые 
слова, план, изложение 

69  Предложения с косвенной речью. 
Замена прямой речи косвенной.  
Способы передачи чужой речи. 
Разделительные и выделительные 
знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. 

Конструирование 
предложений с разными 

способами передачи чужой 
речи 

70  Цитаты. Способы цитирования. Знаки 
препинания при цитировании 

Запись текста под диктовку, 
оформить цитаты, устные 

выступления 

71  Систематизация и обобщение 
изученного по теме «Способы передачи 
чужой речи» 

Пунктуационный разбор 

72  Основные виды информационной 
переработки текста: план, конспект, 
аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли; основной и 
дополнительной, явной и скрытой 
информации; структуры, 
принадлежности к функционально-
смысловому типу, определенной 
функциональной разновидности языка. 

Написать рекоменда-
тельную аннотацию на книгу 

для стенда «Рекомендую 
прочитать» 

73  Анализ творческих работ взаимопровер-ка 

74  Контрольная работа  «Способы 
передачи чужой речи» 

Диктант с заданием 

75   
Овладение основными видами 

речевой деятельности: аудированием 
(слушанием), чтением, говорением, 
письмом. 

Адекватное восприятие устной и 
письменной речи в соответствии с 
ситуацией и сферой речевого общения. 

 

Составить конспект статьи 
«Стилистическое 

использование синонимов» 

76-77  Тестирование в формате ОГЭ тестирование 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах18+4+2+ОГЭ 

78  Русский язык как развивающееся 
явление. Лексические и 
фразеологические новации последних 
лет. 
Основные лингвистические словари. 
Извлечение необходимой информации 
из словарей. 

Сообщения об основных 
лингвистичес-ких словарях, 
составить конспект статьи 

«Русский язык как 
развивающе-еся явление» 



79  Овладение различными видами 
чтения (ознакомительным, изуча-ющим, 
просмотровым), приемами работы с 
учебной книгой и другими 
информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета 

Пересказ, близкий к тексту, 
анализ газетной статьи. 

80  Система языка Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой 

стороны речи: звуки речи, слог, 
ударение, интонация.Система гласных 
и согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Соотношение звука и 
буквы. Фонетическая траскрипция. 

Основные орфоэпические нормы 
русского литературного языка. 

 объяснитель-ный диктант, 
 

81  Связь фонетики с графикой и 
орфографией. 
Основные выразительные средства 
фонетики. Нормы произношения слов и 
интонирования предложений. Оценка 
собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпических норм. 

«Орфоэпичес-кий турнир», 
фонетический разбор. 
Ответить на вопросы, 
заполнить таблицу о 

правописании гласных в 
корне 

82  Проверочная работа 
«Применение знаний и умений по 
фонетике в практике правописания» 

тестирование 

83   Морфемика (состав слова) и 
словообразование 

Морфема - минимальная 
значимая единица языка. Виды 
морфем: корень, приставка, суффикс, 
окончание. Основа слова. Чередование 
звуков в морфемах. Основные способы 
образования слов. Основные 
выразительные средства 
словообразования. 

Диктант «Проверяю себя» 
Словообразо-вательный 

анализ, морфемный анализ 

84  Проверочная работа «Применение 
знаний и умений по морфемике и 
словообразованию в практике 
правописания» 

тестирование 

 
85 

  
Подготовка к ОГЭ (тесты) 

тесты 

86  Лексика и фразеология 
Слово - основная единица языка. 
Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; 
прямое и переносное значения слова. 
Синонимы. Антонимы. 
Омонимы.Стилистически окрашенная 
лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные 
слова .Лексика общеупотребитель-ная 
и лексика ограниченного употребления. 

 

Комментиро-ванное письмо, 
 
 

самостоятель-ная работа 



87  Фразеологизмы их значение и 
употребление. 
Понятие об этимологии как науке о 
происхождении слов и фразеологизмов 

 Сочинение-рассуждение на 
тему : «Фразеологизмы — 

неизменные спутники нашей 
речи» 

88  Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка. 
Основные средства выразительности 
лексики и фразеологии 
Оценка своей и чужой речи с точки 
зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 

игра «Фразеологи-ческое 
лото»,сообще-ния учащихся 

по теме «Основные 
средства выразительности 

лексики и фразеологии» 

89   Морфология 
Система частей речи в русском 

языке. 
Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль. 

 
 

Осложненное списывание, 
сочинение-рассуждение на 

тему: «Имя 
существительное — хлеб 

языка» 

90  Служебные части речи. 
Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Комплексный анализ текста 

91  Основные морфологические 
нормы русского литературного языка. 
Основные выразительные средства 
морфологии. Применение знаний и 
умений по морфологии в практике 
правописания. 
 

тестирование 

92  Правописание: орфография и 
пунктуация 
Орфография 
Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
.Прописная и строчная буквы. 
Перенос слов. 
Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Тестирование. 
Самостоятельная работа, 
комментированное письмо 

93  Слитные, дефисные и раздельные 
написания 

Комментиро-ванное письмо 

94-97  Итоговая контрольная работа в 
форме ОГЭ 

Тестирование, творческая 
работа 

98-99  Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. 
Одиночные и парные знаки 
препинания. 
Знаки препинания в конце 
предложения, в простом и в сложном 
предложениях, при прямой речи, 
цитировании, диалоге. 

Выполнение тестовых 
заданий по теме 

«Пунктуация» 



Сочетание знаков препинания. 
 

100  Текст. Смысловые части  и основные 
средства связи между ними. Основные 
синтаксические нормы современного 
литературного языка. Основные 
выразительные средства синтаксиса. 

Комплексный анализ текста 

101- 
102 

 Содержание, обеспечивающее 
формирование культуроведческой 
компетенции 
Отражение в языке культуры и истории 
народа. Взаимообогащение языков 
народов России. 
Пословицы, поговорки,афоризмы и 
крылатые слова. 
Выявление единиц языка с 
национально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного 
народного творчества, в 
художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических 
словарей (толковых, этимологических). 
Русский речевой этикет. Культура 
межнационального общения. 

 

Сообщения на тему: 
«Отражение в языке 

культуры и истории народа», 
«Пословицы, поговорки, 
афоризмы и крылатые 

слова», 
«Речевой этикет», «Культура 

межнационального 
общения» 

  Итого: 102 часа  

 
 
 


