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Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Родной русский язык» разработана на основе примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Содержание курса 

ориентирована сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса.  

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 
• 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. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание 

языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка;  
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- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты:  

- 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; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

понимание и истолкование значения крылатых выражений; фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 

русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 

освоения иноязычной лексики;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
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языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
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 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура (12 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

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

историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 

Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

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

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. 

Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные 

заимствования в современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском языке. 

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 

художественныйприѐм.  

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.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

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

книгу). Правильное употребление предлогов в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках  
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Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

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. 

 

  

Тематическое планирование с учетов рабочей программы воспитания 

Содержание раздела программы Количество часов 

Язык и культура 12 

Культура речи 12 

Речь. Речевая деятельность. Текст 11 

ИТОГО 35 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Тип 

урока 

Средства 

обучения 

Планируемые 

предметные 

результаты 

обучения 

Планируемые 

метапредметные 

результаты 

обучения 

Планируемые 

личностные 

результаты 

обучения 

Характеристика 

основных видов 

деятельности  

учащихся  

(на уровне учебных 

действий) 

Сроки 

проведен

ия 

Раздел 1. Язык и культура (12ч.) 

1 Русский язык 

как зеркало 

национальной 

культуры и 

истории 

народа. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Мультимеди

а справочная 

литература, 

интернет-

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 

современном мире; 

осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

человека; 

осознание языка 

как 

развивающегося 

явления, 

взаимосвязи 

исторического 

развития языка с 

историей общества; 

осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка; 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма , 

уважения своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважение 

государственных 

символов; 

формирование 

гражданской 

позиции активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

Знать о взаимосвязи 

русского языка, 

национальной 

культуры и истории 

народа. 

1 неделя 

2 Ключевые 

слова 

(концепты) 

русской 

культуры 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать о ключевых 

словах (концептах) 

русской культуры, об 

их исторической 

значимости 

2 неделя 

3 Образ человека 

в языке: слова-

концепты 

«дух» и 

«душа». 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать о словах 

концептах: «дух» и 

«душа». 

3 неделя 

4 Ключевые 

слова, 

обозначающие 

мир русской 

природы 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать основные 

ключевые слова, 

обозначающие мир 

природы, 

религиозные 

представления. 

Уметь видеть эти 

слова в 

художественных 

4 неделя 
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распознавание, 

характеристика 

понимание и 

истолкование 

значения 

фразеологических 

оборотов с 

национально 

культурным 

компонентом, 

уместное 

употребление их в 

современных 

ситуациях речевого 

общения; 

понимание и 

истолкование 

значения крылатых 

слов и выражений; 

понимание 

процессов 

заимствования 

лексики как 

результата 

взаимодействия 

национальных 

культур; 

понимание роли 

заимствованной 

лексики в 

современном 

русском языке; 

общее 

представление об 

этими критериями. 

Самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах, 

владеть 

различными 

видами 

аудирования, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, излагать 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства; 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественно 

го сознания, 

осознание своего 

места вполикультур 

ном мире; 

приверженность 

идеям 

интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительно го 

отношения к 

национальному 

достоинству людей, 

текстах 

5 Крылатые 

слова и 

выражения в 

русском языке. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Крылатые слова в 

русской языке, 

история их 

происхождения, 

особенности 

употребления 

5 неделя 

6 О 

происхождении 

фразеологизмо

в. Источники 

фразеологизмо

в. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать о 

происхождении 

фразеологизмов и 

особенностях их 

употребления в речи. 

Уметь находить 

фразеологизмы в 

художественных 

текстах 

6 неделя 

7 Развитие 

русского языка 

как 

объективный 

процесс. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать о развитии 

русского языка, как 

объективном 

процессе 

7 неделя 

8 Основные 

тенденции 

развития 

современного 

русского языка. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать об основных 

тенденциях развития 

современного 

русского языка. 

Уметь приводить 

собственные 

примеры 

8 неделя 

9 Новые 

иноязычные 

заимствования 

в современном 

русском языке. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать о новых 

заимствованиях, 

пришедших в 

русский язык. Уметь 

приводить 

собственные 

9 неделя 
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 особенностях 

освоения 

иноязычной 

лексики; 

целесообразное 

употребление 

иноязычных слов; 

осознание 

изменений в языке 

как объективного 

процесса; 

понимание 

внешних и 

внутренних 

факторов языковых 

изменений; общее 

представление 

объективных 

процессах в 

современном 

русском языке; 

соблюдение норм 

русского речевого 

этикета; понимание 

национальной 

специфики 

русского речевого 

этикета по 

сравнению с 

речевым этикетом 

других народов. 

содержание 

прочитанного 

текста подробно, 

сжато, выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

устанавливать 

причинно 

следственные 

связи; строить 

рассуждения.  

их чувствам, 

религиозны м 

убеждениям; 

нравственно е 

сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультур ном 

мире, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, 

формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества;готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности;  

примеры. 

10 Словообразова

тельные 

неологизмы в 

современном 

русском языке 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать по каким 

законам 

словообразования 

происходит 

появление 

неологизмов в 

современном 

русском языке. 

Уметь приводить 

собственные 

примеры. 

10 неделя 

11 Переосмыслен

ие значений 

слов в 

современном 

русском языке. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать о 

переосмыслении 

значений слов в 

современном 

русском языке. 

Уметь приводить 

собственные 

примеры. 

11 неделя 

12 

 

Проверочная 

работа. 

Представление 

проектов, 

результатов 

исследовательс

кой работы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Уметь применять 

теоретические 

знания на практике. 

Разработка и 

презентация 

собственного 

проекта. 

12 неделя 

 

 

 

Культура речи 12 ч. 
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13 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Мультимеди

а справочная 

литература, 

интернет-

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 

современном мире; 

осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

человека; 

осознание языка 

как 

развивающегося 

явления, 

взаимосвязи 

исторического 

развития языка с 

историей общества; 

осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка 

понимание роли 

заимствованной 

лексики в 

современном 

русском языке 

 

 

 

 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

корректировать 

свою деятельность; 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других, 

самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма , 

уважения своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважение 

государственных 

символов; 

формирование 

гражданской 

позиции активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства; 

формирование 

Знать понятие 

орфоэпия, нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Уметь 

правильно 

произносить 

сложные слова 

13 неделя 

14 Активные 

процессы в 

области 

произношения 

и ударения. 

Современные 

орфоэпические 

словари. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать об активных 

процессах в области 

ударения и 

произношения в 

современном 

русском языке. 

Уметь пользоваться 

современными 

орфоэпическими 

словарями. 

14 неделя 

15 Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать понятие 

лексика, об 

основных 

лексических нормах 

современного 

русского 

литературного 

языка. Уметь 

приводить 

собственные 

примеры. 

15 неделя 

16 Типичные 

ошибки‚ 

связанные с 

нарушением 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать о 

существовании 

словаря лексической 

сочетаемости слов, 

16 неделя 
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лексической 

сочетаемости. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественно 

го сознания, 

осознание своего 

места вполикультур 

ном мире; 

приверженность 

идеям 

интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительно го 

отношения к 

национальному 

достоинству людей, 

их чувствам, 

религиозны м 

убеждениям; 

нравственно е 

сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

об основных 

ошибках, связанных 

с нарушением 

лексической 

сочетаемости. Уметь 

определять 

лексические ошибки, 

исправлять их. 

17 Речевая 

избыточность и 

точность. 

Тавтология. 

Плеоназм. 

Современные 

толковые 

словари. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать понятие 

речевой 

избыточности и 

точности, понятие 

тавтологии, 

плеоназма. Уметь 

пользоваться 

современными 

толковыми 

словарями 

17 неделя 

18 Основные 

грамматически

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать основные 

грамматические 

нормы русского 

литературного 

языка. Уметь 

применять знания на 

практике. 

18 неделя 

19 Правильное 

построение 

словосочетани

й по типу 

управления. 

Нормы 

употребления 

предлогов. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать понятие 

словосочетание. 

Виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетаниях. 

Знать правила 

построения 

словосочетаний. 

19 неделя 
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20 Нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной 

речью. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь находить 

причастные и 

деепричастные 

обороты и 

косвенную речь в 

художественных 

текстах. 

20 неделя 

21 Типичные 

ошибки в 

построении 

сложных 

предложений. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать правила 

построения сложных 

предложений. Уметь 

находить типичные 

ошибки в 

построении сложных 

предложений 

21 неделя 

22 Речевой этикет. 

Этикетное 

речевое 

поведение в 

ситуациях 

делового 

общения. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать о речевом 

этикете. О 

поведении в речи 

при деловом 

общении. Уметь 

применять 

полученные знания 

на практике. 

22 неделя 

23 Этика и этикет 

в электронной 

среде общения. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать о правилах 

речевого поведения 

в ситуации 

электронного 

общения. Уметь 

применять 

полученные знания 

на практике. 

23 неделя 

24 

 

 

Представление 

проектов 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Разработка и 

презентация проекта. 

24 неделя 
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Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 

25 Русский язык в 

Интернете. 

Правила 

информационн

ой 

безопасности 

при общении в 

социальных 

сетях. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Мультимеди

а справочная 

литература, 

интернет-

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 

современном мире; 

понимание и 

истолкование 

значения крылатых 

слов и выражений; 

понимание 

процессов 

заимствования 

лексики как 

результата 

взаимодействия 

национальных 

культур 

 

 

 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

 

 

 

 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России 

 

 

 

 

 

 

Знать о правилах 

электронного 

общения в 

Интернете, об 

информационной 

безопасности в 

социальных сетях. 

25 неделя 

26 Виды 

преобразования 

текстов: 

аннотация, 

конспект. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать о видах 

преобразования 

текста. 

Представление 

текста в виде 

аннотаций или 

конспекта. Уметь 

составлять 

аннотацию, конспект 

26 неделя 

27 Использование 

графиков, 

диаграмм, схем  

Урок 

открытия 

новых 

Знать о правилах 

использования 

графиков, диаграмм 

27 неделя 
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знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Функциональн

ые 

разновидности 

языка. 

Разговорная 

речь. Анекдот, 

шутка. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать о разговорной 

речи, о жанрах 

анекдота, шутки. 

Уметь приводить 

собственные 

примеры. 

28 неделя 

29 Официально-

деловой стиль. 

Деловое 

письмо, его 

структурные 

элементы и 

языковые 

особенности. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать об 

особенностях 

официально 

делового стиля речи. 

Уметь составлять 

деловое письмо, 

учитывая его 

структуру и 

языковые 

особенности 

29 неделя 

30 Учебно-

научный стиль. 

Доклад, 

сообщение. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать особенности 

учебно-научного 

стиля речи. Уметь 

составлять доклады 

и сообщения. 

30 неделя 

31 Представление 

проектов, 

результатов 

исследовательс

кой работы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Применять 

полученные знания 

на практике. 

Разработка и 

презентация 

собственного 

проекта. 

31 неделя 

32 Публицистичес

кий стиль. 

Урок 

открытия 

Знать особенности 

публицистического 

32 неделя 
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Проблемный 

очерк. 

новых 

знаний 

 

 стиля речи. Уметь 

составлять 

проблемный очерк. 

33 Язык 

художественно

й литературы 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Знать особенности 

языка 

художественной 

литературы. Уметь 

определять 

диалогичность 

художественного 

произведения 

33 неделя 

34 Текст и 

интертекст. 

Афоризмы. 

Прецедентные 

тексты. 

Урок 

системати

зации 

знаний 

Знать понятие текст 

и интертекст, 

афоризмы, 

прецендентные 

тексты. Уметь 

находить примеры. 

34 неделя 

35 Повторительно

-обобщающий 

урок 

  35 неделя 
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Лист внесения изменений 

Дата по журналу, когда 

была сделана 

корректировка 

Номера уроков, которые 

были интегрированы 
Тема урока, которая 

стала после 

интеграции 

Основание для 

корректировки 
Подпись представителя 

администрации школы, 

контролирующего выполнение 

корректировки 

     

     

     

     

     

 


