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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая програJ\,tма по 1чебному предмету <Родной (русский) языо разработана на основе требований федера.льного госУдаРСТВеННОГО

образовательного стандарта основного общего образовапия к результатаJ!{ освоения основной образовательной программы ОСНОВНОГО ОбЩеГО

образования по учебному предмету <Родной фусский) язык>>, входящему в образовательную область <Родной язык и родная литератУРa>,

примерной прогрaммы по у,rебному предмету <Родпой (русский) языкD дIя образовательньrх организаций по русскому языкУ Для 9 классов и в

соответствии с учебньпr.r планом МАОУ кСОШ М 2 им. М.И. Грибушино на 2020 - 2021. учебньй год.

В ней соблюДается преемстВенностЬ с федеральныМ государственЕым образовательным стаIцартом начаJIьного общего образования;

r{итываются возрастные и психологические особенности школьников на уровне осIIовного общего образования, межпредМеТНЫе СВЯЗИ.

ПредмеТ <Родной фусский) язьк> составлЯет едиЕое целое с традиЦионныМ школьным предметом - русским языком. На уроках родного
русскою языка в курсе русской словесности Из)л{аются тот же русский язык, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, опираясь на знaшия о

строе, категориях и HopMaJ( русского языка получеЕные на уроках русского языка, школьники постигают законы употРебЛеНИЯ ЯЗЫКа В РаЗuЬD(
сферах И ситуацияХ общения.. А также, рассматривirя любой (устный и письменный, нехудожественный и художественный) текст как единство
содержаIrиЯ и словесной формы егО вырФкения, школьники rIатся открывать его смысл через его словесную ткань. ,Щля этого учащ,Iеся
осваивают сисТему языковыХ средстВ , позвоJIяющиХ языку выполнЯть его коммунИкативнуЮ и изобразительно-вцразительн},ю фlтrкции, служить
материалом, из которогО созд,ЕтсЯ все, вцрФкепнОе словом, а ИЗ)п{аемые Еа уроках литерат}ры художественные произведения рассматривают как
явлепия одного из видов искусства - искусства слова.

fuсrуальность пзучсшпп t(ypcr
Программа rIебногО предмета <Родной (русский) язык> разработана дJrя функчионирующих в субъектах Российской Федерации

образовательпых оргшlизаций, рe:rлизующих наряду с обязательпьпu курсом русского языка изучение русского языка как родного языка

обучающихся. Содержание програI}.rмы орионтировalно на сопровождеЕие и поддержку основного курса русского яЗьКа, ОбЯЗ&Т€ЛЬНОГО ДJIЯ

изуiениЯ во всеХ школаХ РоссийскоЙ Федерачии, и направлено на дости)t(ение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования по русскому языку, задш{ных соответств},ющим федеральным государственным обрirзовательным стандартом.

ОрганизациЯ }чебно-воспитательногО процесса в современноЙ информационно-образокrтельной среде явJIяется необходимьп\,l условием

формирования информационной культуры школьник1 достижения им ряда обрд}овательньD( резУльтатов.
I|е;lью реализации основной образовательной программы основного общего образования по пред,tету <Родной фусский) языкD явJUIется

усвоение содержаниЯ предмета <Родной фусский) языК) и достижение гIащимися результатов из)пiения в соответствии с требованиямй,

установленными ФедераiIьны ,t государственным образовательны ,r стандартом основного общего образования.
Главными задiчами реализации программы явJIяются:

1. Воспитшrие гражданина и патиота; формирование предстiвления о русском языке как духовной, нрalвственной и культурной ценности народа;

осознапие национальItого своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, увахительЕого отношения к русскому
языку, а через него к родной культ}ре; воспитание ответствеЕного отношения к сохранению и развитию родного языка, формировшrие
волонтёрскоЙ позициИ в отношениИ популяризациИ родногО языка; воспитание увФкительЕого отношениЯ к культурам и язькам народов России;
овладение культурой межнaчIионального общения;



2, СовершенстВование коммуникативIlьIх умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литерат}т)ным языком в разныхсферах и ситуация( его использовaшlия; обогащение словарного зaшаса и граI\{матического строя речи у{ащихся; ра:}витие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно"r, * р""""оrу са}lосовершенствовilник);
3, Углубление и при необходимости расширение знаний о таких явJIениях и категориях совремеЕного русского литературного языка, которые
обеспеrп,rвают его нормативное, уi{естное, этичное использовапие в разJIичньD( сферах и ситуациrх общенй; о стилистических ресурсах русского
язьпtа; об ocEoBHbD( нормах русского литераryрного. языка; о национальной специфике русского языка и языковьD( единицzlх, прежде всего о
лексике и фразеологии с национalльно-кульryрной семаrrтикой; о русском речевом этикете;
4. СовершенсТвовапие уменr,rй опознавать, анализировать, *rrчй6"ц"роuать языковые факты, оценивать их с точки зрения ЕормативЕости,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществJIять информационньй поиск, извлекать n преЬбразо""r"аru
необходгмую информацию;
5. Развитие проектного и исследовательского мьпrrления, приобретение пр:lктического опьпа исследовательской работы по русскому языку,
воспитание сЕмостоятельЕости в приобретении знаний.
Место учебпого lrypca <<Родной (pyccKrrf,) язык> в учебпом плане;
Количество часов: всего - 34; в недеrпо - 1.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТЛ
Раздел 1. Язык и кульryра (10 ч)
РусскиЙ язык каК зерка;rЪ национапьноЙ культ}рЫ и историИ народа (обобЩение). Крылатые слова и выражения (прецедентяые тексты) из

произведений художественной литератlры, кинофиrьмов, песен, рекJIаII{ных ТеКСТОВ И Т. П.

РЬвитие язьп<а как объективнЬй 
"рЬцЙ. 

Общее представление О внешних и внугрепних факторах языковых изменоний, об активньIх процессах в

современноМ русскоМ языке (основнЫе тендеЕции' отдельЕые примеры). СтремитЬльньЙ рост словарноГо состава языка, (неологический буrи> -
рождение HoBbIx слов' изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса

заимствовапия иноязыrIньD( слов.
Раздел 2. Культура речи (11 ч)
основные орфоЬпичЪские пормы современпого руоскоГо литературнОго языка. Активные процессЫ в областИ произношепия и ударения,

Отражение произноситеJIьпых вариантов в современньн орфоэппческих словарл(.
Нарушение орфоэпической нормы как художественньтй прием.
основные лексические нормы современного русского ,rпaърчrурrrоaо язьпса. Лексическ:ш сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободнм

лексц.Iеская сочетarемость. Типичные ошибки, связ Iные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и TolIHocTb. Тавтология, fIлеоназм, Типичные ошибки, свя:}анные с речевой избьгго,пrостью.

Современные толковые словари. Отражение вариаптов лексической нормы в современньD( словарях. Словарные пометы.

основные гРаI\{МаТИЧеСКИе нормЫ современногО русскогО литературногО языка. ТипичНЫе ГРаI\,tМаТИЧеские ошибки. Управление: управJIение

предлогоВ благоларя, согласно, вопреки; предлога по с количестВеннымИ числительпымИ в словосочетаниях с расцределительным значением (по

,r"r" .ру1ц - no пй" груш). Празильrо" nb"rpo""r" словосочетшlий по типУ управления (отзыв о кпиге - рецензия Еа книry, обидеться на слово

- обйжеН словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания (приехать из Москвы - приехать с Урала),

НаrроможденИе одниХ и тех же падеrСlьп< форм, в частностИ форм рлительного и творrrт€льного падежеfi.

Нормы употребления причастНых и деепричаС'тньD( обортоВ, цредлохениЙ с косвенноfi ртью.
Типи.лrые ошибки в построении aпо*r,й ор"дrо*ar,r*, постarновка рядом двух одrо."irrrчо, союзов (но и однalко, что и будто, что и как будтО),

повторение частицы бы в предrоженил( с союза}rи чrобы и если бы, введ""ие в сложЕое предложение лишних указательньD( местоимений,

отражение вариантов гра},rматической пормы В coBpeMeHHbD( грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.

речовоfi этвrет
этика И этикет В электронной среде общения. Понятие неэтикета. }гикет интеряет-переписки. Этические Еормы, правила этикета интернет-

дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения,

Раздел 3. Речь. Речевая дсятеJIьпость. Текст (l3 ч)
Язык п речь. Виды речевой деятельности
Русский-язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социаIьньD( сетях. КонтакгнОе И ДИСТЕlНТНОе ОбЩеНИе,

Текст как едпнпцr языкr п речп
Виды преобраЗовaшия текстоВ: Ешнотация, конспект, использование графиков, диаграN{м, схем для представления информации,

Учебно-наrrный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемньтй очерк.
Яiык хуложественной литерЪтуры. .ЩиалогЙчность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты,



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТЛМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРЛММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ ПО
<РодIому (русскому) языку)>

ИЗУrеНИе пРедметной области <Родной язьrк и родпая литературa>) долrlсlо обеспечивать:
- Воспитaш{ие ценностного отношения к родrому языку и литерат}?е на родном языке кaк хранителю культурьц включение в культурно-языковое
поле своего народа;
- приобщение к JIитературному наследrю своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
- ОСОЗНаНИе ИСторическоЙ преемственЕости поколениЙ, своеЙ ответственности за сохрalнение культуры народа;
- ОбОГаЩеНИе аКтивного и потепциального словарного запаса, развитие у обl"rшопlихся культуры владения родным языком во всей полноте его

фУНКЦИОНШlЬНЬПt вОЗможностей в соответствии с нормalJt{и устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
- ПОЛrlеНИе ЗНаНИЙ О Родном языке как системе и как рtц}вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его

фlШКЦИОНИРОВаНrtЯ, освоение базовьтх попятий Jшнгвистики, формирование аналити.Iеских рrений в отношеЕии языковьD( единиц и текстов
разньтх функциоЕально-смысловьtrх типов и rканров.

ПрlЦvетные резуJIьтаты изучения уlбного предмета <Родной (русский) язык) на уровне основного общего образова}rия должны бьгь
ОРИеНТИРОВаНЫ на применение знаний, 5пrrений и HaBbrKoB в уrебньD( ситуациях и реаJIьных жизнеI lых условиях и отФкать:
1. Поппмапrrе взапмосвязп пзык& культуры п псторип пtрода, говорящего Hl пём:
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;
- осознание роли русского родного языка в жк}ни человека;
- ОСОЗНаНИе ЯЗЫка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества;
- ОСОЗНаНИе НаJшонаIьного своеобразия, богатства" выразительности русского родного языка;
- ПОНИМаНПе и истоJIкокшие зЕачения слов с ЕационаJIьно_культурЕьп.r компонентом, правильное употребление их в реIш;
- ПОНИМаНИе Слов с живоЙ внутреннеЙ формоЙ, специфическим оценочпо-характеризующим значением;
- ОСОЗЕаНИе НаЦИОНаJЪнОго своеобразия общеязьп<овьгх и художественньп< мегафор, народньж и поэтических слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью;
_ распознавание, характеристика;
- ПОНИМаНИе И ИСТОЛковtlние значения фразеологических оборотов с нациопально_культурным компонентом; комментирование истории
ПРОИСХОЖДеНИЯ ТаКИХ фразеологических оборотов, уместное упоlребление их в coBpeMeHHbD( ситуациях речевого общения;
- ПОНИМаНИе И ИСтолкование значения пословиц и поговорок, крьшатых слов и вцрiDкепий; зншlие источников крылатых слов и выражений;
ПРilВИЛЬНОе УпОтребление пословиц, поговорок, крылатых слов и вырaDкениЙ в современньш ситуациях речевого общения;
- характеристика лексики с точки зрения происхождения;
- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
- ПОНИМzlНИе ПРИЧИН ИЗМеНеНиЙ в словарном составе языка, перераспrrеделения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов;



- определение различий между литератУрным языкоМ и дИаJIектаI\,Iи; осознание диалектоВ как частИ народной культуры; поЕимш{ие национ,lльно-

культурного своеобразия диаJIектизмов;
- соблюдение норм русского речевого этикета; понимдtие национа,тьной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом

других нардов;
- использование словарей, в том числе мультимедийньп<, r{итывм сведения о назначенпи коккретного вида словаря, особенностях строения его

словарной статьи: юJIкоВьп< словарей, словарей устаревпшх слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крьшатых слов и выражений; уrебньтх этимологических словарей; словарей

синонимов, llнтонимов; словарей эпитетов, мстафор и сравнений.

2. Овлrдепие осповнымП нормамИ русскогО лптерsтурЕогО языка (орфоэпическими, лексическими, ГРаI\rМатИЧеСКими, стилистическими),

нормами речевого этикета; приобретение опыта использов{lния языкоВьD( норм в речевой практике при создании устньD( и письменных

высказываний; стремление к речевомУ с{lмосовершепСтвоваЕию, овладение осIlовпыми стилистическими ресурсllми лексики и фразеологии языка:

- осознание важностИ соб.rподепиЯ норм совремеНного русского литературЕого языка для куJьтурного человека;

- анализ и оценивtlние с точки зрения норм современного русского литературпого языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом

её соответствия осповными Еормами JIитературною языка;

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

- обогащение активвою и потенциаJьного сломрпого запасц распшрепие объёма используемьD( в речи грап,rматических средств дtя свободного

выражения мыслей и .ryвСТв на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

- стр€мJIение к речевому самосовершенствованпю;
- формированИе отвстственнОсти за языковую ку.lьтуру как общечеповеческую ценЕость;

- осозн Iпое расширеяие своей речевой практпки, р{lзвитие культуры использования русского язык4 способности оцениватъ свои языковые

}, {епия, плаЕировать и осуществJIять их совершенствование и развитие;
- соблюдение осповпых орфоэпическиХ п lкцеЕтологпческхI tlopм совремеЕпого русского лптературного языка

соблюдение осповных лексическпх норм современного русского литер!ryрного языка: правильность выбора слов4 максимально

соответствуюЩего обозначаемому иМ пред{ЕтУ иJlи явлениЮ ральпой действительности; нормы употребления синонимов, антоЕимов,

омонимов, пароЕимов; употребление слова в соответствии с его лексическим зЕачением и требованием лексической сочетаемости;

- разJIичение стIIJIистических мриаятов лексическоfi нормы;

- употребление имён существИтельньIх, прилагательньж, глаголов с учётом стилистических вариаlнтов лексической нормы;

- употреблепие синонимов, :lнтонимов, омонимов с уlётом стилистических вариантов лексической нормы;

- различение типичньD( речевьIх ошибок;
- редarктирование текста с целью исправления речевьD( ошибок;

- выявление и исправление речевьrх ошибок в устной речи;

- соблюдеrrпе основных rрsмматпческпх норм современпого русского литерtтурпого языка:



- пр,вильное уПоlребление имён существителЬных, прилагательньD(, глЕголОв с учагоМ вариrrнтов ГраJ\{МаТИчеСКой Еормы;
-;:#;Т"Т#:Тj-';:"Ие 

СИНОНИМИЧе"*'* 
'Рu""u-"еских коЕструкций с учётом смысловых и стилистических особенпостей;

-выявлениепи""о*,"";.";r":;;хн;х,#н:нffi 
;"1;u*'- соблюдение основпь

офлциальнойий;##;}-liiffi д""щ!щ#;#;,*ж;.9;#ffi 
,"::fr ff ;"#H""il.Ъ"Ji1,1f,|,]1",,,u::3ЁЖЖi],Жхформ и Устойчи"uо' 6ор'У,", 

:_рj'Yо" этикетЕого Ъб*"п-, п.*ч*их в основе нациоЕального речевого этикета;-использовzци"""u*""ilТ""НIiТll]НхЖххТ"J;,,.Ж:o'";1,1Ж:#;"
- ИСПОЛЬЗОВаНИе при общении в электронной среде этики и русского рече"о.о ,rпjl]ff"ОСТОЯТЪ 

РеЧеВОЙ аГРессии;
_ соблюдение порм русского этикетного речевого поведениJI в ситуациях делового общепия;_ понимание активньD( процессов в русском речевом этикете;

;ffffi.жн;;Ж;Рж:l1ж:ж:;1,:r.:нж:;Ёrr"хfl";;-1ъl"iжт.:.*"нЕоговосповномкурсе);
-Ж:;:Ж::ffi,"fr ;Нжнжнr*ж*:;к:н#**#;**j*Ёж#jыiТ:}Т:j*]Жа""
вариаЕтов произIrошепхя;

;J#JilЖl;Ж1"#:НIr;"}1""#i;"""*"Тl;;аРОНИМОВ ДIЯ }ТОЧНеЕИЯ ЗПачеI tя слов, подбора к Еим синопимов, аптонимов,- использов:lние грамматических словарей и спрaвочников дJIя }точпеЕия нормы формообразования, словоизменениrI и постоения
словосочетаниЯ и предложениЯ; опозн,в,lния Bup,*,o" грaмматической нормы; в процессе редilктирв:шия текста;
;.ТЖiiН;;l*.lЖ-ffi:ИХ 

СЛОВаРей 
""Р*ОО"*Оu ПО пуЕктуации дJuI определениrI нормативпого н.lписttния слов и постановки знаков

i;ll'#"ТJ'Jlil}Х""*Ж;НrlТl'rХ}|ЖffilЖ"Ж""ЪДеЯТеЛЬности (говорения и qпушания, чтеппя п ппсьма, общения_ владение разлицlыми вй
уrебно-нау.rны-, -rо.*"#Н:":Т#;Я'##:Т, ВЫборочньш,l, o.ouoo""'
- владение различными l"ffiT Т*Т*":::,::"кстов различньж o*-u,",i]ii#"##"""TT*"fi:1|**"-) МОНОЛОГИЧеСКОй РеЧи,

.,убrrцrсrrчес-"_;;;;;;;;ffiХfi;i"ЯiЖr:**, ОЗН.КОмительным, изучающим, поисковымj уlебно-научных, художественпьIх,

:fi#tr*1;:;;:ж* " 
интегрировать 

""о"о"*il'ill1,1}Jil1""Тil;",уш.нЕого текста
- ВлаДение }']\{епи'Iми ;Ё;### Н"#"'##':;;;;*""." "; ,;""".*rого текста; приёмами работы с зzголовком текста,



ОГЛаВЛеНИеМ, списком литерат}?ы, примечаниями и т.д.; осповными способами и средствами полrIения, переработки и преобразования
ИНфОРМации (аннотация, конспекг); использомние грфиков, диаграмм, схем дIя представления информации;
владение правилами информационной безопасности при общении в социальньD( сетях;
- УМеСПrОе использование комм)шикативньD( стратеплй и тактик устЕок) общеIrпя: убеждеЕие, комплимент, уговариваЕие, похвалц
СаNfОПРеЗеНТаЦИя, ПРосьба, принесение извинениЙ, позд)авление; и др., сохрапение инициативы в диаJIоге, уклоЕеЕие от инициативы, завершение
диаJIога и дr.
- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;
- }а{енИе стоить устные учебно-на)Еные сообщения (ответы на уроке) ршJII(IIных видов (ответ-ана.пиз, ответ-обобщение, ответ-добавлепие,
ОТВеТ-ГРУПпировка), рецензию Еа проеюную рабоry одноклассник4 докJIад; принимать rlастие в r{ебно-наr{ной дискуссии;
- ВЛаДеНие }мениями у.rебно-делового общения: убеждения собеседника; побуlцения собеседrика к действию; информирования об объекте;
объяснения сущности объекга; оцевки;
- СОЗДаНИе УСтпьD( и IlиcbMeHHbD( текстов описательного типа: определение, дефиЕиция, собственно описание, поясЕение;
- СОЗДаНие ycTHbIx и письменньD( текстов аргументативного типа фассуlклекие, доказательство, объяснение) с использовilнием различньD(
способов арг}тi,rентации, опровержения доводов оппонепта (критика тезиса, критика аргуIttентов, критика демопстрации); оценка причин
неэффеrгивной аргуrt{ентации в ребно-нау,rном обцении;
- Создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в

устной форме;
- ЧТеНИе, КОмплексныЙ анaшиз и созд ше текстов публицистических жанров (девиз, слоган, п}тевые записки, проблемньrЙ очерк; тексты

р€кJI8мшьD( йявлецЕЙ);
- ЧТеНИе, КОмплексньтЙ анализ и интерпретация текстов фольклора и художественньD{ текстов или их фрагментов;
- Оценивание ycTHbD( и письменньп речевьD( высказьвшtиfi с точки зрения шх эффективности, понимание основньrх причин коммуникативньD(
неУдач и объяспение их; оценивание собственноЙ и чужоЙ ре.пr с точки зрения точного, )л\{естного и выразительного словоупотребления;
- Редактирвrшие собственньпr текстов с целью совершенствования их содержrшия и формы; сопоставление чернового и отедактированЕого
текстов.



IIЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИJI УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(родноЙ (русскиЙ) язык>

лпчrrостные:
- воспитапие ценностного отношения к родному языку и литерат5rре на родном языке как хранитеJIю культуры, вкJIючение в культурно - языковое
поле своею народа;
- приобщение к пrтературному наслед{ю своего нарда;
- формирование причастности к свершепиям и традицпям своего Еарода;
- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение rсультуры Еrродi.
Метапредметшые:
- обогащевие активIlого и потенциаJIьпого словарною зalпаса, развитие У обу,rаюIщ.rхся культуры владепия родrьш языком во всей полноте его
функциональнЬп< возможностей в соответствИи с нормtлмИ устной И письменной ретIи, правила {и речевого этикета;
- поJIучение знаний о Рдном я3ыке как системе и как развивающемся явлении, о его уровЕл( и едilпицах, о зllкоIlомерЕостях его
функционировани,I, освоение базовьп< понятий JIингвистики, форлл.tроваrие аналитическлlх умений в отношснии языковьD( единиц и текстов
разпьп< фувщионаJIьно-смысловьD( тппов и жанрв.
Предмстпые:

ль иис н нем:
- осознание роЛи русского роДfiого языка в жиalни общества и государства в совремеЕном мире;
- осознание poJm русскою рдного .к}ыка в )l(щни человека;
- осознаЕие языка как резвивлоцегося явлевия, взаимосвязи исторrческою р iвития языка с историей общества;
- осозЕIlние национальногО своеобразия, богатств4 выразительности русскою родного языка;
- понимание и истолкованИе значеЕиЯ слов с национaUБно-культурЕым компонентом, пр:lвиJIьное употребление их в
особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества
художественнОй литераryры разньD( псторrrческю( эпох;
- понимание слов с живой внугренней формой; осознание пационыIьногО своеобразия общеязьrковых и художественных метафор, Еародных и
поэтических слов-символов, обладающих традlционной метафорической образностью; распознaвание, характеристика.
_ понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культ}рпым компонентом; комментировalние истории
происхожденшl таких фразеолоfиtlеских оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;
- понимаlние и истолкование значения пословиц и поговорок, крьшатых слов и вырФкений; знание источIlиков крьшатьD( слов и вырахений;
прilвильное употребление пословиц, поговорок, крылатьШ слов и вь4)iDкений в современньж ситуациях речевого общения;
- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и з{lимствованная; понимание процессов заимствования
лексики как результата взаимодействия национalльньж культ}р;
- характеристика заимствованньIх слоВ по языку-источнику (из сл€rвянских и неслulвянских языков), времени вхождения (самые древние и более

речи; понимtшие
и произведеЕиях



поздrие);
- распознавание старославянизмов, понимfiIие роли старославяпского языка в развитии русского литературного языка; стилистичеСКаЯ

характеристика старославяIIизмов (стилистически нейтраJIьные, кни)IсIые, устаревшие);
- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствоваЕных русским языком и:t ЯЗЫКОВ

народов России и мира; общее предст{lвление об особенностях освоения иноязы.яой лексики; определение значения лексических заимствоваНИЙ

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязыtIньD( слов; S понимание причин изменений в словарном составе языКа,,

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным зaшасом слов; оцределеfiие значеЕия устаревших слов с национЕlльно--

культурным компонентом; определеЕие значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере упоТебЛеНИЯ И

стиJIистиЕlескоfi окраске;
определецие различий между литературным языком и диалектzlми; осознание диалектов кtж части народной культуры; понимtlние национtlЛЬНО-

культурного своеобразия диалектизмов;
осознание изменений в язьrке как объекгивного процесса; понимatние внешпих и внутренних факторов языковьD( изменеЕий; общее пРеДСТаВПеНИе

об активньп< процессarх в современном русском шыке;
собrподение норм русского речевого этикета; понимilпие национaцьной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этИКеТОМ

ш)уг}rх народов;
использовапие словарей, в том числе мультимедийньпr, учитываlI
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях стоения его словарной статьи: тоJп(овьrх словарей, словарй уСТаРеВШИХ СЛОВ,

словарей иностранньж слов, фразеоломческих словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и погОВОРОК, КРЫЛаТЬD(

слов и вырtDкений; rrебньж этимологических словарей; словарей синопимов, апюнимов; словарей эпитетов, метафор и сравнениЙ.

Овладение основными нормаI\,lи русского литератл)ного языка (орфоэпическими, лексическIдчlи, грallvматическими, стилистическими), норм{ми

речевого этикета; приобретение опыта использоваЕия языковьtх норм в речевой прaктике при создании устньгх и письменньD( ВЫСКаЗЫВШrИЙ;

осозЕание вакности соблюдения Еорм соDременного русOкого литературвого языка дIя куJБтурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм совр€менного русского литературного языка чужой и собственной р€чи; корректировка речи с yIeToM её

соответствия основными нормами литературного языка;
собJподение на письме и в устноЙ реtш норм современного русского питературного языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциllльного словарного зrшаса, расширение объёма используемьIх в реIrи граIr{матических средств дrrя свобОднОГО

вьIрФкения мыслей и чрств па рдном языке адекватно ситуации и стиJIю общения;

стемление к речевому самосовершенствованию;

формировшrие ответственЕости за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
осознанЕое расширение своей речевой практики, рЕt:}витие культуры использовalния русского языка, способЕости оцениваТЬ СВОИ ЯЗЫКОВЫе

умения, планировать и осуществJIять их совершенствование и развитие;

стилистическими ресчрсами лексики и фDазеологии языка:



собJIюдение оСЕовньD( орфоэПическю( и акцентолоrическю( норм совр€менного русского литературного языка:
различепие произноситеJIьЕьп< различий в русском языке, обусловленньпt темпом речи и стIIJIями речи;
рапличение вари rтоВ орфоэппческоЙ и акIентологиЧеской нормы; употрбление СЛОв с учётом призносительньD( вариантов орфоэпической
нормы;

употрбление слов с rIеюМ стиJIистtгIесrc(х вариаrпов орфоэrпrческой яормы;
понимание акТивньD( процесСов в областИ произношения ц ударения;
собJдодение основнъD( лексичесIоD( HoDM современного рYсского лнтеDат.чDIIого язьд(а:
нормы употрбления схнопимов, аЕюнхмов, омонимов, паронимов;

употрбление слова в соответствиЕ с его лексЕческим значением и требовапием лексrческой сочетаемости;
употребление терминов в научном стиле petm, в пlблицистике, художественной .тп,rтераryре, разговорной речи; опознавание чlютотньD( примеров
т8втOлогии и плеоназма;

рлзJIичеЕие cTиJmcTEIIecKlD( варидIюв лексической нормы;
употрбление Имён существиТельных, прилагательньD(, глаголов с }'чётом стилистическIr( вариантов лексrrческой нормы;
употрбление Синонимов, аЕтоЕимов, омонимов с учётом стилистическж варЕавтов лексической нормы;
рлrлrчеЕце тпIIЕIIньп< рчевьпr ошибок;

редактированИе текста с цеJIьЮ исправJIеЕия речевъо< ошибок; выявление и пСправление речевьо< ошибок в устной ре.п-r;
собrподеппе ocHoBHbD( граммати.IескЕх норм современного русского лЕтерац4)ного языка:
разJIичеЕие в&ридIтов грамм&ти.Iескоfi вормы:
собrподение осяовньt ( норм русскопо р€чевою этпкета;
сuтуацил( делового общецпя;
поЕимание акТивных цроцессов в русском р€чевом этикете;
соб овньп< орфограф ических HoDM coBDeM енного русского литературного языка (в рамках из)ценного в основном курсе);
с сов го литеDатурного языки (в pa1,lKax изriенного в основном курсе);
использование ТолковьD(, в том тmсле мультимедийньл<, словарй дlя определения лексического значения словц особенностей употребления;
использование орфоэпических,
вариантов произношения;

В ТОМ ЧИСЛе МУЛЬТИМедиЙньп<, орфографическlтх словареЙ дIя определеяия нормативного произношения слова;

использование словарей сшtонимов, a lтопимов, омонимов, паронимоВ дJIя угочнения значония слов, подбора к ним синонимов, aшIюнимов,
омонимов, паронимов, а также в процессе редактированиJI текста;
использовЕlние грамматических словарей и спрtвочников для }точнения нормы формообразовалия, словоизменения и построения
словосочетания и предложения; опознавания мриllнтов грrrмматической нормы; в процессе редактировalЕия текста;
использов lие орфографических словарей и спрzlвочников по пунктуации дш определения нормативного Еrlписtшия слов и постановки
знаков препинания в письменной рчи.



3. СовершенсТвоваяие различньD( видов устноЙ и rп.rсьменноЙ речевоЙ деятельности (говорения и сл},шания, чтения и письмц общения при

помощи coBpeMeHHbD( средств устной и письменной коммуникации):

владение разJIИцlыми видаJr.lИ слушalниЯ (дета.ltьньпu, выборо.пrьлrл, ознl|комительНым, критическим, интерактивньпr,r) монологической pe{r,

учебно-наl^rньП<, художествепНьп<, публицисМческих текстоВ р&}лиtIньD( фlчкциона.тtьнО-смысловьD( типов речи;

владение разJтх.IIIыми видами чтения }чебно-наrIньD(, художественньп<, публицистических текстов различных функционапьно-смысловьi,( типов

р€чи;

умение лифференцирвать и интецрировать ияформацию прочитalнною и просJrупанного текста

умение соотнОсить частИ проIштанногО и прсл}.шаннОго текста: устанавJIиватЬ причинно-следственЕые отношения, логические связи между

абзацамИ и частямИ текста И опредеJlятЬ средствs их вьТа]кения; опредеJIять начало и конец темы; выявJlять логический плап текста;

проведение :шализа прслушанного или прочItтанного текста

владение }тениями информационноfi перработки просJIуIпанного или проIштанного текста; владение правилами информационной безопасности

прп общеIrии в социOJIь!шD( сетя(;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала

самопрезентаIця, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохрfilение инициативы в диалоге, укJIонение от инициативы, завершение

д.паJIога и др.

rlастие в беседе, споре, владение правЕлами коррекпrого речевого поведенtlя в спОРе;

у!{ение стоитЬ УСтные учебнО-нагшые сообщениЯ различпьD( видов ,рецензию на проекпrуIо работу одноклассникъ доклад; привимать rIастие

в учФно-вау,шой дrркуссии;
владение }мевIlямИ rIебно-деловоГо общения: убе]кденпя собеседника; побуrсдения собеседника к действию; информироваrпrя об объекrв;

объясненпя сущвосгu oбъекта; оценки;
создание устньDa и пIIсьмеЕIIьD( текстов оппсательного типа

создание ycTHbD( и письМенньD( текстоВ аргу}rентативнОго типа; оценка приlшн неэффективной арг}тйентации в уrебно-наl^шом общении;

создание текста как резудьтата проекпrой (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представлеЕие его в

ycTlroй форме;
чтение, комплексный ана.гrиз и создание текстов rryблицистических жшrров (девиз, слог:lЕ, пугевые записки, проблемньй очерк; тексты рекпа!lны,(

объшrrе*rfi);
чтение, комплексный ана.пиЗ и интерпрЕтацИя текстов фольклора и художественньD( текстов или шх фрагментов;

редактированИе собственньп< текстоВ с цельЮ совершепствоВапия иХ содержания и формы; сопоставление чернового и отедактироваЕного

текстов



ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПJIЛНИРОВАНИЕ

J\ъ

п/п
Раздел, тема Кол-во

часов
1 Язык и культура 10 ч
2 1l ч
3 Речевая деятельность. Текст 13 ч

ИТоГо: 34 чвса

ýльryраречи



IUlАнируЕмыЕ рхзультлты освоЕния учЕБного прЕдмЕтл
<{родноЙ (русскIй) язык) в 9-м клАссЕ

Изуlение предмета <Родной фусский) язык) В 9-м классе должЕО обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в

соответствии с требоваяил{и федерального юсударствеЕного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемьD(

результатоВ дает представЛеЕие о том' кalкими именнО г{ебнымИ деЙствиямИ в отношениИ зпаЁий' }ъ{ений, навыкоВ по курсУ русского родlого
языка, а также личносТными, познаватеJIьпыми' реryJIятивнымИ и коммукикаТивнымИ универсаJIьныМи учебвыми действиями овладеют

обrIающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета (Родной (русский) язык>> в 9-м классе.
пре,щ,rетные результаты изrlения уlебного предмЕта <родной фусскпй) язык) на уровне основного общего образования ориептированы Еа

применение знаний, }мений п павыков в учебньrх ситуациях и реальньD( жизненпьD( условиях.
R конце пятого года изrlения курса русского родного языка В основной школе выпусшlик при реirлизации содержательной линии <Язык и

куJIьтурФ) к&rштся:
. объяснять изменения в русском язьке как объекгивньй процесс;
. понимать и комментировать внешние и внуIренЕие факторы язьковьп< измепенrй;
. приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;
. приводить примеры, которые доказывают, чго изуiеЕие русского языка позвоJIяет Jryчше узнать историю и кУльтУрУ страны;
. понимать И истоJковыватЬ значения руссКих слов С национально-Культл)ныМ компоЕентом, правильно употребляль lTx в реtlи;
. выявJlять едиЕицы языка с национаJьпо_куJьтурным компопентом значения в историческID( текстФ(;
. приво.щlтЬ примерЫ национальноЮ 

"uо"оЬразиr, 
богатства, выразительности русского родного языка; анелизировать национапьное своеобразие

общеязьковьпt и художественньп< метфор;
. пониматЬ и истолковывать значениЯ фразеологичесКих оборотов с национаJIьно-культурным компоЕентом; анализировать и комментировать

историю проиСхожденпЯ фразеологических оборотов; 5niecTнo употреблягь lTx в coBpeMeHEьD( ситуациD( р€чевого общения;
. распознавать источники крылатьD( слов и выраrкеIiий (в рамках изутенного);
. npa"rro"rro употрблятЬ поЪпо"r,ц"r, поговорки, крылатые слова и вырФкеяия в coBpeMeHHbD( ситуацrlл< речевого общения (в рамках пз}чевного);
. понимать и комментирвать основные активные процессы в современном русском язык€;
. характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхохцения;
. понимать процессы заимствования лексики как результат взммодействия наццонаJIьных KyJbTyp;
. характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянскrл< язьков), времени вхождения (самые дрвние и более

поздrие) (в ршлках изученпого);
. комментировать роль старославянского языка в р lвитии русского литературного к}ыка;
. понимать особенности освоения иноязычвой лексики;
. опредеJIять значения лексических зzммствовалий послсдних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической

окраске; целесообразно употрФлять иЕоязычные слова;
. распознавать и корректнtr утотреблять назвilния русских городов; объяспять происхождение назвшrий русских городов (в parr,rKax изученпого);
. реryлярно использовать словари, в том аIисле мультимедийные, учитьвм сведения о нalзЕачении конкретного вида словаря, особепностях

строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностанньж слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок,

крылатьн слов и выражений; уlебные этимологические словари; словари синонимов, антОНИМОВ.



<d{ультура речп), Еrучхтсяз

: Ж;ffi: 
"ffiТ*;:,u,*"*'Я 

ЕОРМ СОВРеМеПНОго русского литерат)ФIlого язька дJuI культурного человека;

1 
соб.rполать й;;й;Ё#ЖТ#;НЪ"#;Ir#JJil;:}.ЖlfrЖ,Т"::lЖ;"""";;;,-;;;;"""; 

глаголов (в рамках изуrенного);, различать варианты орфоэпической и акцентологич""кЬй ,орrr; упЪтреОЙu слова с rrетом произносительньD( вариlц{тов современнойорфоэпической нормы;
. употреблятЬ слова с учетом стилистических вариаrrтов орфоэпической нормы;, понимать активные процессы в области nponario-"rrn, ,n ударения современного русского языка;, правильнО выбирать словО, максимаlБнО соответствующa" oborru.ru""o"y ,nnn Ьa*"rу или явлению реальной действительности;. соб.rподать нормы употребления anror""o", йrопrп*rов, омонимов, паронимов;, употреб,титЬ слова в соответствии с их лексическим значением и требованr"" ,rЬ*ar""""ой сочетаемости;, корректно упОтребляrЬ термипы в 1"rебпо-Еаrlном стпле речи (в рамках изуrенного);. опознlвать частотные цримеры тавтологии и плеоназма;

;'lfriН*#ХЪ;"f,Тffi}o.r;Ё;#.ТiХ*п*О**ОО; УПОТРебЛЯТЬ имена существительные, имена прилrгательные, гл.голы с учетом. аншIизировать и различатъ тиIшчные рчевые оrш.rбки;. редактировать текст с цеJIью rlсправления речевьD( ошибок;
: iyiч* и исправлrIть речевые ошибки в устной ре.пл;

;?;'#Т"Т'НЁ:НЖ""Т"Н#f*fiТаСНО, ВОПРеКИ; УПО'ГРебление предлогов о, по, из, с в coc..l'e словосочетания, употребление
прFIаспrымиидеепричастнымиоборотами, 

"*й"*"iiiТ:ЖННJ#::хЖ;Тr,ЁffijJ#;Ж#:;оJ":""" 
простьD( прйJ*""'t ., рtlспозЕаватъ типtltшые ошибки 

" 
пос,ро"нrrи сложньD( предлохений; редaжтировать цредложения с целью исправления синтаксических иГРамматических оlтпrбок;

, анализироваТь и оцениватЬ с ючки зрениЯ норм совремеНного русского литерацфного языка чуж}.ю и собственную речь; корректировать pel,u сучетом ее соответствия осIlовным 
цормам соврЬмен"о.о ,rитературного языка;

i{ffiifiЁ#ННffi":;т,Н";Н1ъ"#ffitr#r**Lх*жнь* форм, в частности родительного и творительного падежей;

;iТ""J#|'"Н;iff:.ТЁЖ;;:Ул:Нi- 'Р"Д" '-*",''",е борм", *, у"rой*"",. формулы, припципьi этикетного общения, лежащие в основе
, соблrодатЬ нормы русскоГо этикетного речевого поведения в сиryацияr( делового общения;, использовать В общеrrиИ этикетные речевые тактики и приемы, помогllющие противостоять речевой агрессии;. понимать aктивные процессы в совремепном русском речевом этикете;, использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей его употребления;
, использовать орфоэгшческие, в том числе мультимедийны",Ърбо.рч6r.rЬ"й" 

""o"up, *" определения нормативньIх вари.tнтов произЕошения иправописания;



. использоватЬ словарИ сиЕонимов, антоЕимов, омонимов, паронимоВ дJIя угочпениЯ значениЯ слов, подбора к Еим синонимов, антонимов,
омонимов, паронимов, а также в процессе редактирвания текста;
. использовать грап,rматические словари и справочники дJIя уIочнения нормы формообразования, словоизмоЕения и постоения словосочетаЕия и

предложепия; опознаванllя вариантов грамматической нормы; в процессе редактированиrI текста;
. использовать орфографические словари и справочники по п}нктуации для определеЕия нормативного паписания слов и постановки зпаков

препшlания в IшсьменноЙ реIш;
<Фечь. Речовая деfiтеJlьпость. Тексг> воучrтся:
. исцоJIьзоватЬ разJшчные виды сJIушания (дета.пьное, выборо.пrое, ознакомительное, критическое иптерактивное) монологической речи, уrебно-
наrшых, художественньrх, пфлицистическпх текстов различIIьD( функциона:lьно-смысловых типоВ речи;
. пользоваться различными видами чтения (просмотровьп,r, ознакомительIlым, из}чающим, поисковым) Учебно-наУчньrх,
художественньrх, публицистических текстов разлFIньD( функционально-смысловьIх типов речи;
. владеть правила rи информационноfi безопасности при общении в социаJIьных сетл(;
. }местнО использоватЬ коммуникативНые сцатегиИ и тактикИ при KoHTalKTHoM общении: феждение, комплимент, уговаривание, похвала,

самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;
. ylrlecтпo использоватЬ комм}иикативЕые стратегиИ и тttктикИ при дистаЕтном общепии: сохранение инициативы в диllлоге, )rкJIонение от

иницпативы, завершение диаJIога и д).;
. владетЬ )д\,tен[ямИ информационНой переработкИ просJIуIпalнногО rlли проIштанНого текста; основными способами и средствами поJIrlения,
переработкИ и преобразоваrrия информацИи (аннотация, конспекг); использовать грфики, диаграммы, схемы д'rя представления информации;
. дlализироваТь структурные элементЫ и языковые особенностИ {iнекдота шутки; yьlecTlro использовать жаЕры разговорной речи в ситуациях
неформального общения;
. апалltзироватъ струкryрные элементы и языковые особеrrности делового письма; создавать деловые письма;
. создаватЬ тексты к!К результаТ проектной (исследователЬской) деятельнооти; оформrrять реферат в письменной форме и представJIять его в

усткоfi форме;. строить УСТные 1..rебно-научные сообщения (ответы на уроке) различньD( видов, рецензию на проеюIrую работу одноклассника, доклад;
приЕимать участие в учебно-наrшой дrrскуссf,и;
. анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемньй очерк).



Календарпо - тематическое плонированпе
родноЙ еусскиЙ) язык 9 шIacc

4 часа
Планrr ьтаты .Щеятельность

обучающпхсялrrчпостныеМетапредметrrые
.Ni
п/п

Тема урока Кол-
во

чtсов

Сроки
Предметные

10 часовlT им
льЯзык и

Проявление ценностного
отношения к родному
языку и литературе на

родном языке как
хранитеJIю культ}ры,
включение в культурно-
языковое поле своего
народа.

Коммун uKalпttBHыc., от,IIить
и сJшцвтъ др}т др}та, с
досгаюцlой полноюй и
ючностью вырlDiатъ свои
мысJIи в соотвgIствии с
чддчами и условиями
коммуникации.
Р е zуляmuвны е : самосmя-
тв.гlьно вьцелль л форму-
лировать познавательнуо
цель, искяь и вьцепгь rreoG

ходддую }ffФоршд{о.
п о зн ав аmель н ые., бъясняь
языковые яЕ,Iения, процессы,
связи и отношения, выявJlяе-
мые в ходе исследования
текств.

ýсский язык как
зеркаJIо
национальной
кульц?ы и истории
народв.

Осознание роли
русского родного языка
в жизни общества и
государства.
осознание
национаJьного
своеобразия, богатства,
выразитеJIьности

русского родного языка.

С.гryшают сообщения,
смотрят фрагменты из
кинофильмов, работаот с
текстами, пишут
опорный конспект.
Выполняют творческую

рабоry в команде.

Проявление интереса,
любви к родному языку,
его красоте,
многозначности.

Коммунuкаtпtлвные прmпfiь
речевые д9йствия:
использовать адекватные
языковые средсгва для
суrбражеlшя в фрме рчевьrх
высказываний свою( LIувстъ,

мыслей, побуждений и rяьrх
составляющих внуIреннего
мира-

Реzуляmuвные: осознавать
самою себя как движуцц/ю
сиJIу ск)ею на)ления, свою
способность к мобилизации

понимание и
истолковаfiие значения
пословиц и поговорок,
крылатых слов и
выражений; знание
источников крьшатых
слов и выражений;

пословиц, поговорок,
крылатьх слов и
вырал<ений в
современньж с}rryаrцях

речевого общения.

правильное

z Крьшатые слова и
выражения
(прецедеrrпrые
тексты) из
процзведеrппi
художественной
лит€ратуры,
кинофильмов, песен,

рекламных текстов и
т.п

(10 ч)
С.гryшают лекцию.
читают текст.
определяют тему,
заглавие, основные
мысли, rUIенят текст на
абзацы. Выполняют
практическую
самостоягельнl,rо рабоry.

ll

l



сиJl и энергии, волевому

уси.лию-квыборув
ситуеции мотивационном
конфJпес€, к преодолению
препятствий.
познвапельные., бъясrrяь
я}ыковые явJIения, процессы,
связи и отношения, выяв-
JIяемые в ходе выполнения
лингвистиtloсшлr( чщt

з развитие языка как
объективный
процесс. Общее
представление о
внешних и
вrтугренних факгорах
языковых изменений,
объекгивrъrх
процессах в
современном русском
языке.

] Имеют представление о

русском языке как

развивающемся
явлеЕии.

Комлutуluкаmuвные :

испоJlьзовать адекватные
выковые средgгва дJп
сrтоброlсния в фрме
речевьD( высказываний с
целью IUIанирования,
контрля и самооценки.
Реzуляtпuвные: оссвнsватъ
самою свбя как двияryщуо
сиJry своею н&)ления,
свою способноgгь к
преодоленяю преплgrвий и
самокоррекции ,

познампельные:
объясяль языковые явJtФ

шrя, процессы, связи и
отношения, выявJIяемые в
ходр ш{ализа тgкста.

Проявrение интереса и
любви к русскому языку

Аналитическое чление,
анализ информации.
Групповая работа над
проеIсом.

4 Стремrгельный рост
словарного состава
языка,
<<неологический бум>

1 обогащение активного
и потенциального
словарного запас&.
с)сознание языка как

ршвивающепося
явJIения, взаимосвязи
исторического резвrгия
языка с историей
общества.

Коммrнuкаmuвные:

уйа}хlвlпвать рбоще
отношения, ффекгивно
сотрудЕичать 11

способствовать
лродукгивной кооперации.
Реzумtпuвные : фрмирвать
сI{ryа{.Ю СаМОРеГУЛЯЦИИ!

эмоционtлльных и

функrиональных состояний,
т.е. формировать
операционмьный опыт.

I_{eHHocTHoe отношение к

родному языку и
литераryре на родном
языке как хранителю
культуры.

Аналитическое чтение,
анализ информации,
выбор информачии для
сообщения. Групповая
самостоятельная работа.



познаваmельные., объясняь
языковые явJIения, процессы,
связи и отношения. выявляе-
мые в ходе исследования
текста.

5 Проявление интереса и

увакительного
отношения к истории,
языку и ,традициям

народа, ч}ъства
патриотизма.

Сrryшают сообщения,
отвечают на вопросы

учителя. Опираясь на
материал
информационной карты,
заполняют таблицу по
признакам
старославянизмов,
парaшлельно указав
русское соответствие.
выполняrсrг
тренировочные

упр&кнения,

l Углубить знания о
корнях русского языка,
дать поняIие
старославянизмов.
Умение находрrгь
заимствования из
старославянского языка
в словах и текстах
современноm русского
языка.
Владение навыками
видепия
ст8рославянизмов в
художественньж
текстах и объяснения их
лексического значения.

Комлtlунuкаtпtлвные:

успчrа&тваь рбо.ие
отношения, эффекгивно
сотруднпать и

способствовать
продуктивной кооперации.
Р еzуляtпuвн ые : фрмироваrъ
сrпулдlю саморегуляции,
эмоционаJlьных и

фушсrиоrильньтх сосmяний,
т.е. формирвать
олераrцональный опыт.
познаваtпельные., обьясняь
,tsыковые явJIения, процессы,
связи и отношения, выявляе-
мые в ходе иссJlедования
текgrа.

6 Смотрят презекгацию,

п рактическую рабоry. На
основе текста составляк)l,
таблиLч
(самостоятельнм
работа).

выполняют
стrrrrистически
неЙ,гральные,
кнюlшые, устаревшие
старославянизмы.

Воспитание чувства
гордости за русский язык
и его великую историю,
чувства ответственности
носитеJlя языка за его
дальнейшее сохранение.

Собственно русские
слова как
база развrпrя
лексики русского
лит€р8ц/рного языка.
Роль
старославянIвмов в

развитии русского
литер&турного языка
и ю( приметъl.
Обобщешrе и
сиOтоматиз&ция
материала по теме
"Язык и культура'.

1 Умение находкть

уст&рOвшие слова и
ст8росJrавянизмы в
худох(ественном тексте,
определять их
стиJIистическую роль,
стоить связное
выскл}ывание на
лингвистическ},ю тему.

Коммунuкаmuвные:
использовать адекватные
языковые средства дIя
отображения в форме
речевых высказываний с
цыъю шIанировilния,
контроJIя и самооценки,
Реzуляmuвные: осознавать
самого сбя как двиr(уllý/ю
сиJIу своего научения, свою
способность к преодолению
преrитствий и
самокоррекции.
п озн аваtпельные., обьяснть
языковьtе явJIения, процессы,
связи и отношения,
выяыIяемые в ходе
выполнения лингвистической



заtцчи.

7 иноязычная лексика
в разговорной речи,
дисп,тейных текстах,
современной
публицистике.

l Понимание роли
зllимствов&нной лексики
в современном русском
языке; р&спознавание
слов, заимствованных
русским языком из
языков народов России
и мира; общее
представление об
особенностях оовоения
иноязьF{ной лексики;
определение значения
лексических
заимствований
последнIr( десятиJIетиЙ;
ц€лесоdрлtное
употребление
иноязьlllных слов.

Коммунuкапuвные:
фршровать нsвыки pafuьI в

гр}тпе (вюпочая с}rryаrдд.r

учебlюю сOгрудюflrесrm и
пректные фрмы pбcrbt).
Реzумmuвные: форлровgь
с}rтушцrю самореryляции, т. е.

операционапьного olmтa
(учебных знаний и умений).
п о з н ав аmе льн ые., объясняь
я}ыковые явJIения, процессы,
связи и отношения,
выявJIяемые в ходе
выполнения
лингвистической
идшm

Проявление интереса и

ув&жительного
отношения к истории,
языку и тадициям
народа, чувства
патиотизма.

Слушают лешцю,
анаJIизируот
информачию. Групповая
самостоятельная работа.

8 речевой этикет и
вежJIивость.
комrшексный анализ
текста.

l Владение кульryрой
рчевого обцения.
Знают правила
веrкпивого поведеппя и

речи; умеют бктивно
пользоваться

разJIичными
этикетными формами в

устной и письменной

РеЧИ с }^reToм речевой
срrryеции.
Умение анализировать
текст с ючки зрения его
содерждния,
использования автором
художественно_
изобразrтгельньrх
средств языка.

Коммунuкаmuвные:

формировать навыки

рчовьrх действий:
использов&ние адекватньtх
языковых средств дlя
отображения в форме устных
и письменньf,х речевых
высказываний.
Р ееумlпuвные : осознавать
самого себя кдк двld(учý/ю
ctlпy своего на}л{ения, свою
способность к мобшlизации
сиJI и 9нергии, волевому

усиJIию-квыборув
ситуации мотив&ционного
конфликга, к преодолению
препятствий.
познаваtпельные:
объяснять языковые явJIения,
процессь], связи и
отношения, выявляемые в

Проявление увФкения к
себе и к окружающим
людям.

Смотрят презептsr$|ю
участвуют в ролевой
игре, Еыпоrп{Еот
творческую работу. , 

.



ходе
Малая конференция
(защита проекгов)

Умение создавать текст
как результата
проекгной
(исследовательской)
деятеJIьности. Владение
1шением оформления

реферата в письменноЙ
форме и представление
его в устной форме.

Коммунuкаmuвные
монологической
диалогической
речи в соответствии с
фамматическими и
сиЕтаксическими нормами
родною языка,
Реzумmuвные:
проекгироветь траекюрии
развIrтия через вкпючение в
Еовые виды
самодиагностики.
познаваtпельные:
обьясняь языковые яLпенrtя,
прцессы, связи и
отношения, вьiявJIяемые в
ходе решения
лингвиgгической задачи.

формами

владеть
й

Проявление интереса к
творческой
деятельности,
ответственности за
выполняемую рабоry,
дисцишшнированяости,
инициативности.

Защита проекгов.

10 обобцение и
систематизация
материаJIа по теме
"Язык и кульryра".

Владение кульryрой
речевого Мщения.
Знают правиJIа
вежJIивого поведения и
речи; ).меют акгивно
пользоваться

разIичными
этикетными формами в

устной и письменной
РеЧИ С 1,чегом речевой
сшуеции,
Умение анаJIизировать
текст с точки зрения его
содержания,
использования автором
художественно-
изобразrтгельных

ств языка

Коммунuкаmuвные:

управJIять поведением
партнера (контроль,
коррешцrя, оценка действия
паргнера, умение убелq8ть).
Реzумmuвные: осознавать
самого себя мк движупý/ю
сиJIу своего Еа)ления, свою
способность к преодолению
препятствий и
са}rокоррекции.
познаваmельные :

объяснять языковые
явJIенпя, процессы, связи и
отношения, выявJIrемые в
ходе саJlrокоррекции.

Формирование чувства
ответственности за
качество знаний.

Групповая работа
(проекгирование работы
над типичными
ошибками в

диагностической карте),
коJUIективное
проекгирование
лифференцированного
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок.

9. I

l



11 часов
Кульryра речи (l 1 ч)

Проявление
ответственного и
осознанного отношения
к использованию

русского языка во всех
сферах жизни.
Проявление потребности
обращаться к
нормативным словарям
современного русского
литературного язым и
совершенствование

рlений пользоваться
ими.

Коммунuкаmuвные:
владеть монологической и

ди8логЕческой формами
речи в соответствии с
грамматI{lIескимп и

сиrг8кспческими нормами

родного языка,
Рееумпuвные:
проекпФовать
траекгории розвития через
вк,Iючбнпе в новые BI4Ibi

са rодиагностикп.
познаваmельные:
обьясняrъ я}ыковые явJrенlя,
проrýосьL свяlи и
отношенltя, выявJIяемые в
ходе решения
лингвистическои чи.

основные
орфоэпические
нормы совремеЕного

русского
литератJФного языкв.

Соблюдение основныr(
орфоэпических и
акцеtfгологическпх
норм современного

русского литврат}?ного
языка.

ll

Анализируют задания
КИМ-ов ЕгЭ.
Выполняют
саrvrостоятельную рабоry.
коллективное
проектировд}rие
дифференцированного
домашнего за,цания,

комментирование
выставленных оценок.

Проявление
ответственного и
осознанного отношения
к использованию

русского язым во всех
сферах жизни.
Проявление по,требности
обращаться к
нормативным словарям
современного русского
литературного языка и
совершенствование

умений пользоваться
ими.

Коммуtuкаmuвные:
использоЕдть адекватные
яlыковые средства мя
отображения в форме
речеDьн высказываний с
целью шIанирования,
контроля и самооценки.
Реzумmuвные: управJIяь
поведением партнора
(коrrгроль, коррекция, оценка
дейотвия партнера, умонпе
убежлатъ).
познаваtпельные., объяснять
языковые яыIеltия, процессы,
связи и отношения,
выявляемые в ходе
составления и применения

выполнения

l Соблюдение основных
орфоэпических и
8кцентологическID(
норм современного

русского лшераryрного
языка.

12 Типичные
орфоэпические
ошибки в
ооврменной рчи.
Типичные
акцентологические
ошибки в
современной рчи.

2 триместр

1 Анализируrm
информаrпrю,

формулируют
&рryмеlrгировенные
выводы.
Анализируют задания
КИМ-ов ЕГЭ.
Оформляют листки
грамотности.



ного заданttя.
lз основные

лексические нормы
современного
русского
литерац?ного языка.
лексическм
сочет8емость слов8 и
mчнооть. Свободная
и несвободная
лексическдI
сочетаемость.
Тrтrичные ошибки,
связанные с
норушенпем
лексичеокой
сочетаем(юти.

соблюдение основных
лекси[lеских норм
современного русского
литераryрного языка:
правильность выбора
слова, максимаJIьно
соответствующего
обозначаемому им
предмету или явJIению

реальной
действrrгельности;
нормы употребления
синонимов, антонимов,
омонимов, паронимов;

употребление слова в
соответствии с его
лексическим значением
и ,гребованием

лексической
сочетаемости;
употребление терминов
в научном стиле реr{и, в
rryблицистике,
художественной
литературе, разговорной
речи; опознаввние
частотных примеров
тавmлогии и Iшеоназма.

Коммrнuкаmuвные:

устilнавJIивать рабочие
0гношения, ффкпвно
соrрудпнаь и
способствовать
про.ryктивной кооперации.
Р е4lмtпuылые : преlФJрваь
тр8екюршr развигия через
вмючение в новые виды
деягепьности и формы
сотрудничества.
познаваmельные., объяснять
языковые явJIения, процессы,
связи и отношения,
выявJIяемые в ходе
самостояrельной работы.

Проявление интереса к

русскому языку, желания
пополнять свой
лексикон.

Корректирование
текстов.
составление
рекомендаций
кПредупреждение
лексических ошибок>.
коллекгивное
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок.

l4 речевая избыючность
и точность.
тавтология.
fIлеоназм. Типичные
ошибки, связаяные с
рчевой
избьгrочностью.

Соблюдение нормы
изложения связного
текста. Опознавание
частOтных примеров
тавтологии и плеоназма.

Коммlлнuкаtпuвные :
использовать адекватные
языковые ср€дства мя
отображения в форме
речевых высказываннй с
целью плаяирования,
конlроля и самооценки,
Реzуляmuвные: осознiшать
самого себя как дви)ý4]ý/ю

своего на ения своюс

Проявляют

ува]кительное отношение
к родному языку;
стемятся к речевому
самосовершенствованию;
понимают
определяюцую роль
родного языка в развитии
интеJIлекryаJIьных
способносте имеют

Коррекгирование
текстов.
составrение
рекомендаций
<Предупрежление

речевых ошибок>.

l

l

I



способность к преодолению
препятствий и
с8}rокоррекции.
п озн аваmельн ы е., обьяснять
языковые явIIения, процессы,
связи и отношенItя,
выяв,,lяемые в ходе
выполнения лингвистической
чддпr.

объемный словарный
запас; проявляют
способность к
с8Jr,lооценке на осноВе
наблюдения за
собственной речью.

15 Современные
толковые словари.
Ограл<ение вариантов
лексической нормы в

современных
словарях. Словарlше
пометы. обобщение и
0истем8тизация
материшIа по теме
"Кульryра речи".

1 владение навыками

работы со словарями.
Комлttунuкаmuвные:
фр}лтоваrь Irавыки речевьD(
дейfiвшl: испопьзомние
адеквarных языковых срдств
шл отображеrия в форме
устньD( и письменньD(

речевых выскilзываний,
Реzуляmuвные: оссx}нявать

сдrою себя кш( шюiryuý/ю
сшц/ своею IIаJления, свою
способность к мобшlизации
сиJI и энергии, волевому

уси.lIию - к выбору в с}rryации
мотив8Iцонною конthпикта, к
проодоJIению пр€пятствий.
п оз н ав аmе л ьные., обьясняь
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляе-
мые в ходе рбсrш над
ошибка}ff,r в дом8IIIнем
ýдl0дt

Прявление интереса к

родному языку,
любви к книге.

Анмизируют
информдцию,

формулируют
арryментированные
выводы, работают со
словарями,
составляют слов8р}rуо
статью.

lб основные
грамматические
нормы современного

русского
литератJфного языка.
Типичные
грамматические
ошибки.

l Коммуtuкаmuвные:
формировать навыки

речевых действий:
использование адекватньrх
языковьD( средств цlя
оmбрахения в форме
р€чевьIх высказываний cBoror
ч5lвств, мыслей, побуждений
и иных составJlяющиr(
внутреннего мира.

Проявляют

ув8Jкительное отношение
к родному языку;
стремятся к речевому
самосовершенствованию;
понимают
определяюrtý/ю роль
родного языка в развитии
интеJIл екц/ал ьных
способностей; имеют

Анализируют 1"lебrгуrо
лrгературу,
коррекгируют тексты.
Преобразование
текстовой информации в

таблицу нормативного

употребления предлогов.
Рабога в мальrх группах,
коллекгивное
обсул<леlше.

Соблюдают основные
грамматические нормы
современного русского
литерат}рного языка,

умеют определять
типичные
грамматические ошибки
в речи.



Реzумmuвные: осознавать
самого себя как двюкуllц/ю
сIллу своего научения, свою
способность к преодолению
препягствий и
самокоррекции.
познаваtпельные" объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выяыIяе-
мые в ходе конструирования
предлоя<ений, анаJIиза
текста.

объемный словарный
запас; проявляют
способность к
самооценке на основе
наблюдения за
собственной рчью.

|7 Правильное
построение
словосочетаний по
тиrry управJIения.

Соблюдают основные
грап.rматические нормы
современною русского
литерецФного языка,

умеют определять
типичные
грамматические ошибки
в речи.

Коммунuкаmuвные:
фщrаовrь Iивыки речевьD(
дейсгвIй: испоJIьзование

адекмIньD( языковьD( срдств
дIя оrбралсения в фрме
ycTHbD( и письменньD(

речевьD( высклываяиri.
Рееуляtпuвные: ФGtнsваIь
самою себя шк ,щIdкупý/ю
cI{,ц/ своею на)дения, свою
способность к мобилизаrдrи
c}lJI и энергии, воJIевому

усиJIию-квыборув
сЕryаIддr моIиваlц{онною
конфлшсщ к преодолению
препятствий.
п оэ н ав аtп е л ь н ые., объясняrь
языковые явления, прцессы,
связи и отношенпя, выявляе-
мые в ходе работы на,д

ошибкалд.l в домашнем
ýднии.

Проявление бержного
отношения к слову
автора, ответственного
отношения к
собственному слову, к
культуре речи.

Анализируют учебную
литературу,
коррекrируют тексты.
Преобразование
текстовой информации в

таблиlry. Выполняют
творческую рабоry
(плакат, рклама (Говори
грамoтно!>, иJlлюстации
к прави-лам и т.п.)

l8 Нормы употребления
причастньD( и
дееприruстных
оборсrюв,
предложепий с
косвеннои

Соблюдаот
употребления
причастных
деепричастных
оборотов,

нормы

умеют
типичны€

Комullнuкаtпuвные :

исполъзовать ацекваIные
rзыковые средстм дя
сrrбражения в фрме
речевых высказываний с

плаllи вания,целью

Проявляют
уважительное отношение
к родному языку;
сlремятся к речевому
самосовершенствованию.

Корркгирование
текстов,

формулирование
арryментированных
выводов, составJIение
екомеtцации

1

l

и

определять



(Предупреждение
грамматических
ошибою). Рабсrга в малых
группех, коJшекгивное
обс}тсдение.

контроля и самооценки.
Рееулtяпuвные: осозIивать
сдмоm себя как движуц.ryю
сиJý/ своего научения, свою
спосбносгь к преодолению
препятствIrй й

С8I!.tОКОРРеКЦИИ.

познаваmельные., обьясняь
языковьIе явJIения, процессы,
связи и (}тношения, выявляе-
мые в анаrrиза текста.

грамматические ошибки
в речи.

Анализируют
информалию,

формулируют
арryментированные
выводы, работают
словарями.
коллекгlдное
проектирование
дифференцированного
домашнего заданлul,
комментирование
выставленных оценок.

со

Прояв.пение интереса к

русскому языку, желания
пополнять свой
лексикон,

Коммунuкаmuвные:
формирвать речевые
дейсгвия: использовtlтъ

а,цекватные языковые средства

для оrоброlеrп,я в thpMe

речеьD( высказываний с

целью IUIанирования,
коFпроля и самооценки.
Реzуляпuвные: осс}навать
сэмою свбя как движущую
сиJIу своего научения, свою
способность к преодолению
проплогвld и
сЕмокорр€кции.
п ознаваtпельн ые: обьясняь
вьIковые яшrcния, процессы,
связи и (угношения, выявIIяе-

мые в ходе рещевия
лиrгвисмческой задачи.

Владение навыками

работы со словарями.
l9 Ограrl<ение

в&риаЕтов
грамматической
нормы в современных
грамматических
словарях и
спрдвочникa)(.
Словарные помегы.

Защита проектов.Проявление интереса к
творческой
доятельностlt,
ответственности за
выполняеIrf},ю работу,
дисцишIинированности,
инициативности.

Коммунuкаmuвные., вJIадеть

монологической и

диаJIогической формами
речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксшIескими нормами

родного языка,
Рецмmuвные:
проектировать таектории

включение в

Умение создавать текст
как р€зульт8та
проекrной
(исследовательской)
деятельности. Владение

умением оформления

реферата в письменной

форме и представJIение
его в устной форме,

Малая конференlця.

l

20 l

Dазвtлтия через



новы€ виды
СаIlrОДИаГНОСТИКИ.

познаоапельные :

обьясняь языковые яRIIения,

процессы, связи и
отношения, выявJIяемые в

ходе решения
лингвиgгической задачи.

21 речевой этикет.
эгика и этикет в

элекгронной среде
общения. Обобщение
и систематизацI{я
материала по теме
"Кульryра речи".

l Сформированность
зтаJrона речевого
9тикета.

Коммунuкаtпuвные:

фрlлrрвать рчевые
дейgгвия: испольк)ватъ
адекмтньIе языковые
средсгм для оюбра:lения в

фрме pelleBbD(

высказываfiий с целью
rшанирования, контроля и
самооценки.
Реzуляtпuвные : осоондмтъ
самою сбя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
прплсгвий и
са}rокоррекции.
познавапельные: бьясняь
языковые явJIения, процессы,
связи и отношения, выявJrяе-
мые в ходе решенriя
лингвистическои зада чи.

Проявление уважения к
себе и к окрркающим
людям.

обмениваются
мнениями.
Формулируют проблему.
Обсужлают rгуги

решения проблемы.
кол.гrекпавное
проекгирование
дифференцированного
домашнего за,дания,
комментирование
выставJIенных оценок.

3 и 3 часов
Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.)

22 Язык и речь. Виды
речевой
деят€льности.

l Владение различными
вид&ми устной и
письменной речевой
деятельности.

Коммунuкапuвные:
фрмировать речевые
действия: испоJIьзов:IIъ

адекмтные языковые средства

дrя оrображешя в <фрме

речевьD( высказываний с
целью IUIанирования,
контроля и самооценки.
Реzуляmuвные: осознамтъ

Проявltяют

увФкительное отношение
к родному языку;
стремятся к речевому
самосовершенствованию.

текстов в с

Анализируют
информачию о качестве
хорошей речи,
невербальных средствах
общения, графических
средствах в письменной

речи.
ВыразI{гельное чтение



свмою с€6я как движухlую
clrJry своего н&ученI,tя, свою
способность к преодолению
препятствий и
сш!rокоррекции.
познавалпельные., обьясняь
вьковые явления, прцессы,
связи и отношения, выявJIяе-
мые в ходе решения
лингвистической задачи.

учетом советов

рlпорике.29.02

по

2з Русский язык в
Интернете. Правила
информачионной
безопасности при
общении в

социаJIьных сетях.

l Формирование эталона
поведения при общении
в соцсетях.
Владение правилами
информационной
безопасности при
общении в социальньrх
сетях.

Коммупuкаmuвные:

устанаыIивать рабочие
отношения, эффекгивно
сотрудничоть и
способствовать
продукгивной кооперации.
Реzумtпuвные :

проекгировать маршруг
преодоления затруднений в

обучении через включение в
новые виды деятельности и

формы сотрудничества.
познавапельные :

объяояrгь языковые яыIонпя,
проtросы, связи ll
отношения, выявJIяемые в

ходе рефлексии.

Проявляют

уваrкительное отношение
к родному языку;
стремятся к речевому
самосовершенствованию;
понимают
определяюпý/ю роль
родного языка в развитии
и}ттеJUIектуальных
способностей; имеют
объемный словарный
запас; проявJIяют
способность к
самооценке Еа основе
нблюдепия за
собственной речью.

обмениваются
мнениями.
Формулируют проблему.
Обсркдают пуги

решенип проблемы.
псrлtологический
тенинг.

24 Виды
преобразования
текстов: аннотация,
конспект-

l Владеют основными
способами и срдствами
пол)лениrr, переработки
и преобразования
информачии
(аннотация, конспекг).

Коммунuкап,uвньле:

устsнавJIивать рабочие
отношения, эффекпвно
сотрудничать и

споообствовать
про,ryкгивной коопер&ции.
Реzумmuвные:
проектировать траектории

развитI,tя через включение в

новые виды деятель ности и

формы сотудничества.
познавшпельные., объяснять

Проявляют

ув&кительное отношOние
к родному языку;
стремятся к речевому
самосовершенствованию;
понимают
определяюllц/ю роль
родного языка в развитии
интеллектуальных
способностей; имеют
объемный словарный
запас; проявJIяют
способность к

Анализируroт р&зные
виды преобразования
тексmв.
Самостоятельная работа
(пракгическое
использование умений
составления с)l(aтого
текста, IUIaHa, аннотации,
конспекта, тезисов).

языковые явления, процессы,



связи и отношения, выявляе-
мые в ходе рефлексии.

на

чью

основе
за

самооценке
наблюдения
собственной

25-26 использование
графш(ов,
диалр8llrм, схем для
представJIения
информаlши.

z Владеют умением
использованпя
графш(ов, диаграмм,
схем для представJIения
шtформации.
Владение превиJIа}rи
шtформационноЙ
безопасности при
обцении в социальных
сетях.

Коммунuкаmuвные:

устанавJ,Iивать рабочие
отношения, эффекгивно
соlрудничать и
способствов&ть
про.ryкгивной кооперации.
Реzумmuвные:
проекгировать траектории

раtвития через вкJIючение в
новые виды деятель ности и

формы сотрудничества.
познавопельные., объяснять
языковые явJIения, процессы!
связи и отношения, выявляе-
мые в ходе

Формирование чувства
ответственности за
качество знаний.

дна.лиз целевых
ycTilнoBoк графиков,
схем, диаграмм,
закономерностей их
постоения и
использования.
чтение и понимание
графических текстов.
Работа в малых группах,
коJUIекгивное
обсужцение,

27 Функциона.пьlше

р&зновидности
языка. Разmворная
р€!ъ. Анекдm,
пrугка. Обобщение
и систематпmция
материаJIа по теме
"Речь. Речевая
деятельность,
Текст".

Умение видеть
языковые явления в
языковом матерпаJIе,
опреде.IIять прпёмы
комического в тексте.

Коммунuкаmuвные:

устанавJIивать рабочие
отношения, эффекпrвно
сотруднЕчать и
способствовать
продлсплвной коопершши.
Реzумлпuвные :

проекгирмть траектории

развЕтия через вкпючение в
новые виды деятель ности и
формы сотудншlестsа.
познавапельные., объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляе_
мые в ходе рефлексии.

Проявляют

ува]кительное отношение
к родному языку;
сlремятся к речевому
самосовершенствованию;
понимают
определяюпц/ю роль
рдного языка в развитии
интеJUIекryаJIьных
способностеЙ; имеют
объемный словарный
запас; проявляют
способность к
сап,rооценке на основе

занаблюдения
собственной

Анализ приемов создания
пý/точных текстов.
Формулирование
арryментированных
выводов.
Прба пера (составление
собственного пI}точного

рассказа, анецдmа).

28 Официально_
деловой стиль.
.Щеловое письмо,
его струкг)Фные
элементы и
языковые

знание отличrтельных
особенностей
официа,rьно-делового
стиля речи. Умение
оформлять частные

б аI,иделовые

Коммунuкаtпuвные:
испоJlьк)в{пь адекватные
языковые средсгва для
сrгбралеш.rя в фрме
речевых высказываний с

I UIaH и вания,целью

Проявление
ответственного и
осознанного отношения
к использованию

русского языка во всех
жизни.

l

1 Анализ деловых писем

разных эпох,
определение
струкryрных и языковых
особенностей.
Проба пера. На выбор: l)



(автобиографию,

резюме, деловое
письмо, анкету,
харекгеристику),
созд8веть объявления (в

устной и письменной

форме), деловые письма
и т.д.

контроля и самооценки,
Рееуляmuвные: осознаваъ
самоm себя кбк двиrкуцryю
cI4ц/ своего н&учения, свою
способносгь к проодоленrдо
препятgгвий и
самокоррекции.
познаваmельные., обьясняь
языковые явJIения, процессы,
связи и 0тношения, выявJIяе-

мые в ходе 8H8JI'Iзa текста.

Учебно-на1.^rный
cтlдIb. Докл4д,
сообщение. Речь
оппонента на
защкте проекта.

1 Коммунuкаmuвнь,е., мацеть
монологической и

диалогической формами
речи в соответствии с
орфоэпическими нормами

родного я!ьк4
Реryмmuвные: определять
ноьй урвеrъ отношения к
самому оебе как субъекry
деятеJIьности.
познавапельные., объяснггь
аыIФвые яRJrения, прцессы,
связи и отяошения, выявJlяе-
мые в ходе решения
лrдлвистrдrеской за,цачи.

з0 Публицистический
стиль. Проблемный
очерк.

Умение создавать
тексты
rryблицистических
жанров (девиз, слоган,
rrугевые зшшски,
проблемный очорк;
тексты реIспамных
объявлениfi).
Умение анаJIизировать
текст
rryблицистического
стиJIя данного x(aнpa,
определять его

Коммунuкаmuвные:
использоваrь адекваIные

'хзыковые 
средgгм Nlя

оюбраrкешrя в фрме
речевых выск&зыввний с

целью шIанирования,
контроJIя и самооценки.
Реzуляmuвные: осоанавать
самого себя как движущую
сиJIу своего научения, свою
способносгь к преодолению
прпятствий и

Проявляют

ув&)кЕтельное отношение
к рдяому языку;
стремятся к речевому
самосовершенствов8нию.

Ана.llизируют
структ}рные и языковые
особенности
публицистических
текстов.
Проба пера (прблемный
очерк).

особенности. деловое письмо в стиJIе

любой иоторической
эпохи; 2) Ана.пиз

делового письма в

контексте
худо7кественною
произведения,

29, Умение стоить
речевые высказывания в

разных жанрм научного
стиJIя и предстllвлять их
в виде тезисов,
конспектов, рефератов,
аннотаций и рецензий и
т.д.
умение оценлr:rь
причины
неффекгивной
арryмекгации в 1.,чебно-
Нау,пrом обIц9lпlи.

Проявляют

увФкптельное отношение
к родному языку;
стремятся к речевому
самосов€ршенствованию.

Анализ учебно-на)лных
работ (доклсдов,

сообцений), определение
СТРУКГ}РНЫХ И ЯЗЫКОВЬIХ

особевностей.
Состав.гlоние аJIгоритмa'
подmmвки доI(падq
сообщения.

1

сzlмокоррекции.



познаваmельные., бъясняь
я}ыковые явIIения, процессы,
связи и отношения, выявJтIе-

мые в ходе aнaJllaa текста.

характерные признаки и
языковые средства.

Ана"'rиз художественных
текстов в соOтветствии с
заданной темой.
Творческое задание.
коллекгивное
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок.

зl-з2 Проявление интереса к
творческой
деятельности,
ответственности за
выполняе}q/ю рабоry,
дисцишlинированности,
инициативности,

Язык
художественной
литераryры.
!иалогичность
художественном
произведении.

в

z Умение доказывать
принадлФl(ность текста
к художественному
стиJIю речи,
анаJIизировать тексТ'

разJIичать Iроrы и
стилистические фиryры
речи.

Коммунuкаmuвные:
испоJIьзомтъ ацекватные

'Еыковые ср€дства Nя
сrюбра:lеlп.rя в фрме
р€чевых высказываний с
целью планирования,
контроля и самооценки.
Реzуляtпuвные: осознаватъ
самоm себя как движупý/ю
сIlцr' своего на)ления, свою
способносгь к преодолению
преплсгвий и
саirокоррекции.
познавапельные; бьясlrяь
языковьlе явIIения, процессы,
связи и отношения, выявJIяе-
мые в ходе дlаJlиза тексlа.

Проявление интереса к
творческой
деятельности,
ответственности за
выполняе}fуо рабоry,
дисциIUlинированности,
инициативности.

Защита проектов.Малая
конфернция.
Обобщение и
систематизшцля
материаJIа по теме
"Речь. Речевая
деятельность,
Текст".

2 Умение создавать текст
как результата
проекгной
(исследовательской)
деятельности, Владение

умением оформлеяия

реферата в письменной

форме и представление
его в устной форме.

Коммунuкоtпuвные., владеть
монологической и

диаJIогической формами
речи в соответствии с
грамматическими и
СИНТаКСИЧеСКИМИ нОРмаJr,tИ

родного языка,
Реzуляmuвные: проекти-

ровать таектории развития
через вкпючение в новые
виФI сал,lодиагностики.
познаваmельные :

объясtrяь языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявJIяемые в
ходе р€шения лингвисти-
ческой задачи.

зз-з4


