


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по родному русскому языку предметной линии для 5 – 9 классов для общеобразовательной  школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 
программы по родному  языку для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по родному русскому языку для 9 класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию 
программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 
декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа. сост. Е.С. Савинов, - М.: Просвещение, 2011 
г. 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный № 
19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования на 2021-2022 учебный год. 
- Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией О.М. Александровой. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в образовательных 
учреждениях РФ на 2021-2022 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 
                  
 
         Цели и задачи учебного предмета «Родной русский язык»: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения; 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 



- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
- совершенствование 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; 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 

Формы обучения: 

  Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 
урок, урок-лекция, урок-игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок-путешествие, урок развития речи. 

Методы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос;  фронтальный опрос;   

- выборочная проверка упражнения; взаимопроверка;  самоконтроль; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический,  
лингвистический);                                                                                                       

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;   

- написание сочинений;           

- письмо под диктовку;   

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 
Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

- Речевые умения и навыки; 

- Умения выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний; 



- Умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм; 

- Умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра. 

 
  Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

 

Метапредметными  результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 

-  смысловое чтение; 

Предметными  результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

-  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
-  использование в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистических ресурсов лексики и фразеологии родного 
языка, основных норм родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), норм речевого этикета и 
стремления к речевому самосовершенствованию; 
- систематизация научных знаний о родном языке;  
- осознание  взаимосвязи его уровней и единиц;  
- освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
- использование активного и потенциального словарного запаса, использования в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 
и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
- ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
- аргументация своего  мнения и оформление  его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создание развернутых 
высказываний аналитического и интерпретирующего характера, участие в обсуждении прочитанного, сознательное планирование своего 
досугового чтения; 
. 
 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Язык и культура 
 
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, создание новой 
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 
Культура речи 
Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

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; предлогапо 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 родительного и творительного падежа. 

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. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-
дискуссии, Интернет-полемики. 



Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Текст  
 
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. 

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  ПО РОДНОМУ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 
№

 п
/п
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т Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 5 Ч 

1 07.09  Отражение в 
русском языке 
культуры и 
истории русского 
народа. 
Ключевые слова 
русской 
литературы. 

1 

 

Осознавать роль родного 
языка в жизни человека и 
общества, основную функцию 
языка; знать группы и 
подгруппы славянских языков, 
развитие и совершенствование 
языка. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в многообразии способов 
решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и регулировать свою 
деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию: осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей 

Осознавать 
эстетическую 
ценность русского 
языка; осознавать 
необходимость 
владения русским 
языком для учебной 
деятельности; 
анализировать себя 
как слушателя 
 

Работа в группе, 
выступления, 
нахождение пословиц 
по теме, лабораторная 
работа в парах по теме, 
устный 
монологический ответ 
на проблемный вопрос 

Устные и 
письменные 
высказывания, 
беседа 

п. 1,2, 
упр. 3 
устно, 
упр. 7 
письм 

2 14.09  Крылатые слова 
и выражения в 
русском языке 

1 Знать о роли русского языка в 
мире; основные нормы 
русского литературного языка. 
Уметь определять тему, 
функционально-смысловой 
тип и стиль речи; 
анализировать структуру и 
языковые особенности текста. 

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к учебной литературе 

Осознавать 
необходимость 
владения русским 
языком для учебной 
деятельности. 
 

Коллективная работа 
(составление тезисного 
плана к устному и 
письменному ответу на 
проблемный вопрос); 
работа в парах 
сильный-слабый 
(выразительное чтение 
с его последующим 
рецензированием). 

Устные и 
письменные 
высказывания, 
фронтальный 
опрос 

п. 3, 
упр. 24 
устно, 
упр. 27 
письм 

3 21.09  Развитие 
русского языка 
как 
закономерный 
процесс. 
Основные 
тенденции 
развития 
современного 
русского языка. 

1 Знать содержание понятий 
«неологизмы» «архаизмы»; 
причины появления в языке; 
распознавать неологизмы и 
архаизмы, возникшие в 
определенную эпоху; 
находить их в группе 
указанных слов находить и 
исправлять ошибки в 
толковании современных слов 
с помощью толкового словаря.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста с точки зрения его 
лексического состава 

Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.  

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения 

Становление смысло-
образующей функции 
познавательного 
мотива Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление к 
речевому 
самосовершенствован
ию. 

Характеристика слов с 
точки зрения 
принадлежности к 
активному и 
пассивному запасу. 
Выделение 
неологизмов, объясняя 
причины их появления, 
анализируя их 
использование в 
текстах разных стилей. 
Объяснение 
лексического значения 
неологизмов.   

Коллективная 
работа, работа 
с текстом 

п. 4,5, 
упр. 41 
устно, 
упр. 38 
письм 

4 28.09  Новые 
иноязычные 
заимствования в 

1 Знать содержание понятий 
«неологизмы; заимствованные 
слова причины появления в 
языке неологизмов; о 

Познавательные: извлечение необходимой 
информации из текстов; Использование знаково-
символических средств; Построение речевого 
высказывания; Установление причинно-

Формирование 
способности работать 
самостоятельно 
Формирование 

Различать неологизмы 
и исконно русские и 
заимствованные слова, 
объясняя причины 

Устные и 
письменные 
высказывания, 
фронтальный 

п. 6,7, 
упр. 54 
устно, 



современном 
русском языке.  
Словообразовате
льные 
неологизмы в 
современном 
русском языке 

переходе неологизмов в 
общеупотребительные; 
распознавать неологизмы, 
возникшие в определенную 
эпоху и заимствованные 
слова, находить в группе 
указанных слов неологизмы, 
перешедшие в 
общеупотребительные слова; 
находить и исправлять 
ошибки в толковании 
современных слов с помощью 
толкового словаря. 

следственных связей  
 
Регулятивные : выполнение пробного учебного 
действия; Фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии; Волевая 
саморегуляция и точное выражение мыслей  
 
Коммуникативные: планирование сотрудничества 
с учителем и сверстником Постановка вопроса 
Умение выражать свои мысли Владение 
диалогической и монологической формами речи 

мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности. 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
происходящим 
событиям 

заимствования слов. 
Определение 
происхождения слов по 
этимологическому 
словарю. Замена 
заимствованных слов 
исконно русским при 
выполнении 
упражнения. 
Составление 
словосочетаний с 
заимствованными 
словами и 
неологизмами 

опрос упр. 53 
письм 

5 05.10  Переосмысление 
значений слов и   
стилистическая 
переоценка слов 
в современном 
русском языке.  

1 Знать названия стилей, уметь 
их различать, определять их 
жанры, тему, основную мысль 
текста, его тип, создавать 
собственное высказывание, 
учитывая выразительные 
средства каждого стиля. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации. Умеют заменять 
термины определениями. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей.  
 
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что ещё неизвестно.  
 
Коммуникативные: используют адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных 
 

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 
Готовность к 
равноправному 
сотрудничеству, 
устойчивый 
познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива. 

Выявление 
особенностей 
функциональных 
стилей речи. 
Определение стилей 
речи текстов 
упражнений. 
Заполняют схему о 
стилях литературного 
языка. Определяют 
стиль в соотнесении с 
определённой сферой 
общения. Анализируют 
языковые средства, 
используемые в разных 
стилях, в текстах 
упражнений.  

Беседа, устные 
и письменные 
высказывание, 
анализ текста 

п. 8,9, 
упр. 71 
устно, 
упр. 82 
письм 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 5 Ч 
6 12.10  Активные 

процессы в 
области 
произношения и 
ударения 

1 Формируют представление о 
русском литературном языке 
как языке нормированном; 
повторяют и систематизируют 
сведения об основных видах 
норм русского литературного 
языка и тренируются в их 
использовании в устной и 
письменной речи 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы  
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования и конструирования текста 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к 
речевому 
самосовершенствован
ию. 

Групповое выполнение 
заданий, письменная 
творческая работа, 
сочинение-миниатюра 

Письменный 
контроль, 
работа в 
группах, 
сочинение 

п. 10 
упр. 92 
письм 
упр. 94 
устно 

7 19.10  Трудные случаи 
лексической 
сочетаемости 

1 Словарная работа, 
эвристическая беседа, устные 
ответы на проблемные 
вопросы 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.  

Формирование 
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Аналитическая беседа; 
индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом, подбор 
цитат 

Беседа, устные 
высказывания, 
анализ текста 

п. 11 
упр. 
108 
письм, 
упр. 
103 
устно  



Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования лексического состава текста 

8 26.10  Типичные 
ошибки в 
управлении, в 
построении 
простого 
осложнённого и 
сложного 
предложений 

1 Формируют представление о 
культуре речи как разделе 
лингвистики, об основных 
задачах этого раздела 

Познавательные: знаковые, символические умения 
(транскрипция), умение составлять тексты 

Регулятивные: умение работать по алгоритму, по 
плану; 

Коммуникативные: овладение монологической и 
диалогической речью, умение составлять план 
текста; 

Формирование 
этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

Беседа, 
комментированное 
чтение, работа в парах 
сильный-слабый с 
дидактическим 
материалом; работа в 
группах (составление 
устного или 
письменного ответа на 
вопрос) 

Самостоятельн
ая работа с 
индивид. 
помощью 
учителя 

п. 12 
упр. 
122 
письм 
упр. 
115 
устно 

9 09.11  Речевой этикет в 
деловом общении 

1 Научиться выявлять 
компоненты речевой ситуации 
в зависимости от задачи 
высказывания, составлять 
рассуждение по алгоритму 
выполнения задачи 

Познавательные: знаковые и символические 
умения при невербальном (несловесном общении) 

Регулятивные: умение давать характеристику 
предложениям, работать по плану 

Коммуникативные: овладение монологической 
речью при характеристике предложений, умение 
вступать в диалог, составлять план сообщения на 
тему; 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Составление диалогов, 
монологов, 
инсценировки 

Групповая и 
парная работа, 
беседа  

п. 13 
упр. 
130 
устно, 
упр. 
131 
письм 

10 16.11  Правила 
сетевого этикета 

1 Научиться различать способы 
и методы передачи и 
переработки  мысли, 
настроения, информации 

Регулятивные: умение работать по плану, 
алгоритму; 

Познавательные: умение устанавливать причинно-
следственные связи, анализировать, сопоставлять 
тексты в соответствии с нормами, умение работать 
с письменными и устными источниками 

Коммуникативные: умение вступать в диалог, 
планирование. 

Освоение моральных 
норм при работе со 
связными текстами, 
сотрудничество; 

 

Сообщение ученика, 
комментированное 
чтение, анализ 
отрывка, определение 
жанра произведения 

Анализ текста, 
устное 
высказывание, 
практическая 
работа 

п 14 
упр. 
140 
устно, 
упр. 
139 
письм 

РЕЧЬ. ТЕКСТ. 5 Ч 

11 23.11  Русский язык в 
интернете.  Виды 
преобразования 
текстов 

1 Научиться определять текст 
по форме, виду речи, 
выявлять устойчивые 
разновидности текста,  тему 
и основную мысль текста, 
тип речи текста на основе 
его языковых и 
композиционных признаков, 
ключевые слова в тексте 
разных типов речи. 

Познавательные: умение работать с письменными 
и устными источниками, умение составлять тексты 
в соответствии с нормами; 

Регулятивные: умение отвечать на контрольные 
вопросы; 

Коммуникативные: умение вступать в диалог, 
овладение монологической речью; 

Умение высказывать 
свое мнение в устной 
и письменной форме. 

Работа с 
художественной 
литературой, устное 
высказывание, 
конструирование 
предложений и текста 

Устное 
высказывание, 
анализ текста 

п. 15, 
16 упр. 
144 
устно, 
упр. 
155 
письм 

12 30.11  Разговорная речь. 
Анекдот, шутка 

1 Знакомятся с особенностями 
разговорной речи как о 
разновидностью устной 
речи, рассчитанной на 
участников общения, об 

Познавательные: умение устанавливать причинно-
следственные связи, работать с письменными и 
устными источниками, со стилями речи, 
составлять тексты в соответствии с нормами; 
 

Личностное 
самоопределение при 
анализе текстов, 
освоение 
общепринятых норм, 

Беседа, сообщение, 
чтение и анализ, 
запись, 
самостоятельная 
работа, работа в парах 

Беседа, устные 
и письменные 
высказывание, 
анализ текста 

п. 17 
упр. 
166 
письм 
упр.  



 
 

 

 

основных требованиях, 
предъявляемых к 
разговорной речи;  

Регулятивные: умение работать по плану и 
алгоритму; 
 
Коммуникативные: умение вступать в диалог, 
овладение монологической и диалогической 
речью, умение рассуждать; 

сотрудничество 
 

сильный-слабый 
(устные и письменные 
ответы на вопросы), 
практическая работа 
(анализ текста) 

163 
устно 

13 07.12  Официально-
деловой стиль. 
Деловое письмо 

1 Знать признаки и  
функционально-смысловой 
рассуждения. 
Совершенствовать и 
редактировать собственные 
тексты; оценивать свою 
речь с точки зрения её 
правильности, находить 
грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, 
исправлять их. 

Познавательные: умение составлять устные и 
письменные ответы в соответствии с нормами, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
писать сочинения; 
 
Регулятивные: умение работать по плану, 
алгоритму, отвечать на контрольные вопросы; 
 
Коммуникативные: умение составлять план, 
вступать в диалог, правильно строить 
монологическую и диалогическую речь 
 

Освоение моральных 
норм, сотрудничество, 
умение высказывать 
свое мнение по 
проблеме 
 

Составление плана, 
отбор ключевых слов, 
определение темы и 
основной мысли  

Анализ текста, 
устные 
высказывания, 
беседа 

п. 18 
упр. 
174 
письм 
упр.  
173 
устно 

14 14.12  Научно-учебный 
подстиль. Доклад, 
сообщение 

1 Определяют признаки 
научно-учебной речи и 
правила написания отзыва. 
Анализируют отзывы, 
данные в учебнике и 
найденные в Интернете 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 
проблему и цель урока; действовать по алгоритму. 
 
Познавательные: адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию текста; извлекать 
информацию из таблицы; осуществлять анализ и 
синтез;  
 
Коммуникативные:  высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию. 
Способность к 
самооценке. 

Определяют признаки 
научно- 
публицистического 
стиля и его жанры. 
Анализируют  научно- 
публицистические 
тексты, определяют 
жанры 

Анализ текста, 
устные 
высказывания 

п. 19 
упр. 
180 
письм,
упр.  
178 
устно 

15 21.12  Публицистический 
стиль. Проблемный 
очерк. Язык 
художественной 
литературы. 
Прецедентные 
тексты 

1 Выделяют вступление, 
основную часть, заключение 
в научном сообщении.  
Определяют признаки 
публицистической  речи, 
анализируют газетные 
статьи 

Регулятивные: способность к целеполаганию, к 
корректировке действий; 
 
Познавательные: перерабатывать информацию; 
осуществлять анализ и синтез; строить 
рассуждение;  
 
Коммуникативные:  

 договариваться, приходить к единому мнению; 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Интерес к изучению 
языка; 
 

Определяют понятие и 
структуру научного 
сообщения. 
Составляют сложный 
план текста, готовят 
тематические научные 
сообщения.  

Анализ текста, 
устные 
высказывания 

п. 20 
упр. 
181 
письм 
упр.  
185 
устно 
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