
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» в 9-ом классе составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897); 

2. Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе программы по 

русскому языку для общеобразовательных школ (5 - 9 классы). Авторы программы 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа рекомендована 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, Москва, «Просвещение», 2010 года. 

3. Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 



необходимых знаний о лингвистикекак науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом. 



Цели и задачи обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка 

в 9 классе – 68 часов. Курс родного языка в 9 классе в учебном плане школы рассчитан на 

68 учебных часа (34 недель, 2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебной дисциплины «Родной язык» обучающийся должен: 

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографическиее и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 



- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устногои 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Формы текущей, промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля: устный опрос, контрольный диктант, контрольная 

работа, сочинение, изложение. 

Формы организации учебных занятий, применяемые технологии в 9 кл: 

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

- проектная технология. 

 
Критерии оценивания знаний учащихся. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 



определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенноеязыковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 
II. Содержание тем учебного курса. 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

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

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из 

Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и 

творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Ко 

л- 

во 

час 

ов 

Содержание урока Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Отражение в русском 

языке культуры и 

истории русского народа 

1 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Важнейшие 

функции русского языка. 

Понятие о русской языковой 

картине мира. 

  

2 Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

1    

3 Ключевые слова русской 

культуры 

1 Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их 

национально-историческая 

значимость. 

  

4 Ключевые слова русской 

культуры 

1 Основные тематические разряды 

ключевых слов русской культуры: 

обозначение понятий и предметов 

традиционного быта; обозначение 

понятий русской 

государственности; обозначение 

понятий народной этики 

  

5 Ключевые слова русской 

культуры 

1 Ключевые слова, обозначающие 

мир русской природы, религиозные 

представления. Понятие о русской 

ментальности. 

  

6 Ключевые слова русской 

культуры 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

7 Крылатые слова и 

выражения в русском 

языке 

1 Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из 

произведений художественной 

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

  

8 Крылатые слова и 

выражения в русском 

языке 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

9 Развитие русского языка 

как закономерный 

процесс 

1 Развитие языка как объективный 

процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах 

языковых изменений. 

  

10 Развитие русского языка 

как закономерный 

процесс 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

11 Основные тенденции 

развития современного 

русского языка 

1 Общее представление об активных 

процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). 

  

12 Основные тенденции 1 Орфографический и   



 развития современного 
русского языка 

 пунктуационный практикум   

13 Новые иноязычные 

заимствования в 

современном русском 
языке 

1 Активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

  

14 Новые иноязычные 

заимствования в 

современном русском 
языке 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

15 Словообразовательные 

неологизмы в 

современном русском 
языке 

1 Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов. 

  

16 Словообразовательные 

неологизмы  в 

современном русском 
языке 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

17 Переосмысление 

значений слов в 

современном  русском 

языке 

1 Общее представление о процессах 

переосмысления имеющихся в 

языке слов; отражение в толковых 

словарях изменений в лексическом 
значении слова. 

  

18 Переосмысление 

значений слов в 

современном  русском 
языке 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

19 Стилистическая 

переоценка слов в 

современном  русском 

литературном языке 

1 Общее представление о процессах 

изменения стилистической окраски 

слов и их стилистической 

переоценке; отражение в толковых 

словарях изменений в 
стилистической окраске слов. 

  

20 Стилистическая 

переоценка слов в 

современном  русском 
литературном языке 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

21 Проверочная работа № 1 1 Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы 

  

22 Сочинение  на 

лингвистическую тему 
№1. 

1    

23 Активные процессы в 

области произношения и 
ударения 

1 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 
литературного языка. 

  

24 Активные процессы в 

области произношения и 

ударения 

1 Отражение произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях 

  



25 Активные процессы в 

области произношения и 

ударения 

1 Активные процессы в  области 

произношения и  ударения. 

Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный приём. 

  

26 Активные процессы в 

области произношения и 
ударения 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

27 Трудные случаи 

лексической 
сочетаемости 

1 Основные лексические  нормы 

современного русского 
литературного языка. 

  

28 Трудные случаи 

лексической 

сочетаемости 

1 Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. 
Словарные пометы 

  

29 Трудные случаи 

лексической 
сочетаемости 

1 Лексическая сочетаемость слова. 

Свободная  и несвободная 
лексическая сочетаемость. 

  

30 Трудные случаи 

лексической 
сочетаемости 

1 Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением  лексической 
сочетаемости 

  

31 Трудные случаи 

лексической 

сочетаемости 

1 Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

  

32 Трудные случаи 

лексической 
сочетаемости 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

33 Типичные ошибки в 

управлении, в 

построении простого 

осложнённого и 

сложного предложений 

1 Основные грамматические нормы 

современного  русского 

литературного языка. Отражение 

вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических 

словарях и справочниках. 
Словарные пометы 

  

34 Типичные ошибки в 

управлении, в 

построении простого 

осложнённого и 

сложного предложений 

1 Управление в словосочетаниях с 

предлогами благодаря, 

согласно, вопрек 

и . Типичные грамматические 

ошибки 

  

35 Типичные ошибки в 

управлении, в 

построении простого 

осложнённого и 

сложного предложений 

1 Управление в словосочетаниях с 

предлогом        п     о в 

распределительном значении и 

количественными числительными ( 

по пять груш – по 
пяти груш). 

  

36 Типичные ошибки в 

управлении, в 

построении простого 

осложнённого и 

сложного предложений1 

1 Правильное  построение 

словосочетаний по типу 

управления  (отзыв   о   кн 
иге – рецензия на 
книгу,  обидеться 

на слово –  обижен 

  



   с л о в а м и ). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Моск 

вы –  приехать с У 

р а л а ). Типичные 

грамматические ошибки 

  

37 Типичные ошибки 

в1управлении,  в 

построении простого 

осложнённого  и 
сложного предложений 

1 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные грамматические ошибки 

  

38 Типичные ошибки в 

управлении, в 

построении простого 

осложнённого и 
сложного предложений 

1 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные грамматические ошибки 

  

39 Типичные ошибки в 

управлении, в 

построении простого 

осложнённого и 

сложного предложений 

1 Типичные ошибки в построении 

сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов ( 

но и однако, что и б 
удто, что и как буд 
то)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтоб 
ы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

  

40 Типичные ошибки в 

управлении, в 

построении простого 

осложнённого и 
сложного предложений 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

41 Речевой этикет в 
деловом общении 

1 Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 

  

42 Речевой этикет в 
деловом общении 

1 Орфографический и 
пунктуационный практикум 

  

43 Правила сетевого 

этикета 

1 Этические нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, интернет- 

полемики. Этика и этикет в 

электронной среде общения. 
Понятие нетикета 

  

44 Правила сетевого 
этикета 

1 Орфографический и 
пунктуационный практикум 

  

45 Проверочная работа № 2 1 Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы 

  

46 Сжатое изложение №1 1    

47 Русский язык в 
Интернете 

1 Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при 

  



   общении в социальных сетях.   

48 Русский язык в 
Интернете 

1 Контактное и дистантное общение   

49 Русский язык в 
Интернете 

1 Этикет интернет-переписки.   

50 Русский язык в 
Интернете 

1 Орфографический и 
пунктуационный практикум 

  

51 Виды преобразования 

текстов 

1 Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. 

Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления 

информации. 

  

52 Виды преобразования 
текстов 

1 Орфографический и 
пунктуационный практикум 

  

53 Разговорная речь. 

Анекдот, шутка 

1 Функциональные разновидности 

языка. 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

  

54 Разговорная речь. 
Анекдот, шутка 

1 Орфографический и 
пунктуационный практикум 

  

55 Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо 

1 Официально-деловой стиль. 
Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

  

56 Официально-деловой 
стиль. Деловое письмо 

1 Орфографический и 
пунктуационный практикум 

  

57 Научно-учебный 

подстиль. Доклад, 
сообщение 

1 Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь  оппонента на 
защите проекта. 

  

58 Научно-учебный 

подстиль. Доклад, 
сообщение 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

59 Публицистический 

стиль. Проблемный 
очерк 

1 Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. 

  

60 Публицистический 

стиль. Проблемный 
очерк 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

61 Язык художественной 

литературы. 
Прецедентные тексты 

1 Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 
произведении. 

  

62 Язык художественной 

литературы. 
Прецедентные тексты 

1 Текст и интертекст   

63 Язык художественной 

литературы. 
Прецедентные тексты 

1 Афоризмы. Прецедентные тексты.   

64 Язык художественной 

литературы. 
Прецедентные тексты 

1 Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

65 Проверочная работа № 3 1 Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Представление  проектов, 

результатов исследовательской 

  



   работы   

66 Итоговый урок 1    

67 Резерв 1    

68 Резерв 1    

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

5. Названия денежных единиц в русском языке. 

6. Интернет-сленг. 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 

9. Сетевой знак @ в разных языках. 

10. Язык и юмор. 

11. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

12. Подготовка сборника стилизаций. 

13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло? 

14. «Словарный бум» в русском языке новейшего периода. 

15. «Азбука русского мира»: портрет моего современника. 

16. Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности 



 


