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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по родному языку (русскому) для учащихся 9 класса основного общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010 г. № 1897), примерной 

программы  по учебному предмету родному языку (русскому) для общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от № 2/18 от 31.01.2018 г.), основной образовательной программы школы на 2022-

2023 учебный год. 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средствомежнационального  общения  и  консолидации  народов  России,  

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.    

Русский  язык  является  родным  языком  русского  народа,  основой  его духовной  культуры.  Он  формирует  и  объединяет  нацию,  

связывает поколения,  обеспечивает  преемственность  и  постоянное  обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство  приобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и литературы,  основной  канал  социализации  

личности,  приобщения  еѐ  к культурно-историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,  обеспечивает  межличностное  и  социальное  

взаимодействие  людей, участвует  в  формировании  сознания,  самосознания  и  мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных  традиций  и  истории  народа,  говорящего  на  нѐм.  Высокий уровень  владения  родным  

языком  определяет  способность  аналитически мыслить,  успешность  в  овладении  способами  интеллектуальнойдеятельности,  

умениями  убедительно  выражать  свои  мысли  и  точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных  текстов,  ориентироваться  в  ключевых  проблемах  современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  

ребѐнка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Обучение  русскому  родному  языку  совершенствует  нравственную  и коммуникативную  культуру  ученика.  Будучи  формой  хранения  

и  усвоения различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными предметами; имея при этом особый статус, он 

является не только объектом изучения,  но  и  средством  обучения.  Уровень  владения  родным  русским языком влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.   

Содержание  курса  «Родной язык (русский)»  направлено  на удовлетворение  потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  

инструмента  познания  национальной  культуры  и  самореализации  в  ней.  



Учебный  предмет  «Родной язык (русский)»  не  ущемляет  прав  тех обучающихся,  кто  изучает  иные  (не  русский)  родные  языки.  

Поэтому учебное  время,  отведѐнное  на  изучение  данной  дисциплины,  не  может рассматриваться  как  время  для  углублѐнного  

изучения  основного  курса. 

В  содержании  курса  «Родной язык (русский)»  предусматривается расширение  сведений,  имеющих  отношение  не  к  внутреннему  

системномуустройству  языка,  а  к  вопросам  реализации  языковой  системы  в  речи‚ внешней  стороны  существования  языка:  к  

многообразным  связям  русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного  предмета  отражает  

социокультурный  контекст  существования русского  языка,  в  частности  те  языковые  аспекты,  которые  обнаруживают прямую , 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими  задачами  курса  являются: 

 приобщение  обучающихся  к фактам  русской  языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа;  

 формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других  языков  в  контексте  богатства  и  своеобразия  

языков,  национальных традиций  и  культур  народов  России  и  мира;   

 расширение  представлений  о русской  языковой  картине  мира,  о  национальном  языке  как  базе общезначимых  нравственно-

интеллектуальных  ценностей,  поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности,  национального  самосознания  и  уважения  к  языкам  и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как  живом,  развивающемся  явлении,  о  диалектическом  

противоречии подвижности  и  стабильности  как  одной  из  основных  характеристик литературного  языка,  что  способствует  

преодолению  языкового  нигилизма учащихся,  пониманию  важнейших  социокультурных  функций  языковой кодификации.  

Программой  предусматривается  расширение  и  углубление межпредметного  взаимодействия  в  обучении  русскому  родному  языку  не  

только  в  филологических  предметных  областях,  но  и  во  всѐм  комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного 

циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)». Школьный  курс  русского  родного  

языка  опирается  на  содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательныелинии настоящей программы  (блоки  программы)  соотносятся  с  

основными содержательными  линиями  основного  курса  русского  языка,  но  не дублируют  их  и  имеют  преимущественно  практико-

ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. В  первом  блоке  «Язык  и  культура»  представлено  содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной  и  духовной  культуры  русского  народа,  

национально-культурную  специфику  русского  языка,  обеспечит  овладение  нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения.  

Второй  блок    «Культура  речи»  ориентирован  на  формирование  у учащихся  ответственного  и  осознанного  отношения  к  

использованию русского  языка  во  всех  сферах  жизни,  повышение  речевой  культуры подрастающего  поколения,  практическое  



овладение  культурой  речи (навыками  сознательного  использования  норм  современного  русского литературного  языка  для  создания  

правильной  речи  и  конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности); а также  на  понимание  вариантов  норм,  развитие  потребности  обращаться  к 

нормативным  словарям  современного  русского  литературного  языка  и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание,  направленное  на  совершенствование  видов  речевой 

деятельности  в  их  взаимосвязи  и  культуры  устной  и  письменной  речи,  а также  на  развитие  базовых  умений  и  навыков  

использования  языка  в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели  коммуникации,  оценивать  

речевую  ситуацию,  учитыватькоммуникативные  намерения  партнѐра,  выбирать  адекватные  стратегии коммуникации,  понимать,  

анализировать  и  создавать  тексты  разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Изучение родного языка (русского) в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; приобщение к языковому наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение родного языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным (русским) языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм. 

Изучение родного языка (русского)  в 9 классе направлено на достижение следующих задач: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 



Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения родного (русского) языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Методической основой изучения курса русского языка в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части предметной области «Родной язык. Родная литература» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» и др. 

Исходя из уровня сформированности лингвистической компетенции выпускников начальной школы, в 5 классе возникает необходимость в 

создании условий восприятия лингвистической теории, развития навыков речевого общения, формирования устойчивых навыков владения 

родным языком и совершенствования на этой основе навыков языкового анализа. В связи с этим курс родного (русского) языка направлен 

на повторение и обобщение лингвистических знаний, полученных ранее, но и на развитие умений в области основных разделов родного 

(русского) языка, связанных с анализом и созданием текстов разных стилей, типов речи. Большое значение придаѐтся развитию навыков 

самоорганизации, самостоятельной деятельности, самоконтроля, самооценки. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся должны приобрести опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно поэтому в сфере развития познавательных универсальных 



учебных действий приоритетное внимание уделяется практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности. При реализации программы будет использоваться учебник Русский родной язык: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных  организаций:./ О.М. Александрова, О.В. Загоровская и др. - М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. 

 

Текущий контроль успеваемости по русскому (родному) языку в 9 классе проводится в целях: 

– постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся в течение учебного года, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

– определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов; 

– определения направлений индивидуальной работы с обучающимися; 

– оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение учебного года; 

– выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или препятствующих достижению 

обучающимися планируемых образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Под текущим контролем понимается различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы обучающегося по освоению учебного материала.   

Формами текущего контроля могут быть: 

– тестирование; 

– устный опрос; 

– защита проектов, творческих работ. 

 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в классном и электронном журнале в соответствии с системой 

контроля, а также по итогам учебных четвертей. 

По программе адаптированной для детей с задержкой психического развития обучается Белоусов Кирилл.  Адаптированная  

программа позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к родному русскому языку. 

Распределение учебных часов курса произведено с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей, обучающихся с задержкой психического развития. Программа школьного курса по родному русскому языку 

учитывает значительные трудности для детей с задержкой психического развития в силу особенностей их познавательной деятельности. Для 

этих детей характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении причинно – следственных 

связей, запоминание большого количества фактического материала, снижения памяти, отставание в развитие речи. В связи с этим учащиеся 

замедленно овладевают необходимыми представлениями и понятиями, плохо запоминают понятия, затрудняются в анализе и обобщении 

конкретных знаний в  понимании закономерностей развития. 



  На уроках родного русского языка организуется специальная помощь, направленная на то, чтобы облегчить усвоение учебного 

материала, от излишней детализации. Разнообразны виды деятельности, применяемые на уроке, такие как, игровые формы, работа в парах, 

решение логических задач, применение ИКТ. Разнообразные методические приемы помогают в доходчивой форме усвоить учебный 

материал. Рабочая программа обеспечивает работу детей с задержкой психического развития со значительной помощью учителя, так как 

ребенок, имеющий такие взаимоотношения со средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, самостоятельно, без 

педагогической помощи выйти не может. 

  Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, прежде всего, недостаточная 

сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 

познавательной активности обучаемого, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом 

остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. 

Виды коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического развития 

1. Коррекция памяти через неоднократное повторение. 

2. Коррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты. 

3. Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу. 

4. Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами. 

5. Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов. 

6. Коррекция речи через комментирование действий и правил. 

7. Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

8. Развитие слухового восприятия через лекцию. 

9. Коррекция мышления через проведения операции анализа. 

10.Коррекция умений сопоставлять и делать выводы. 

11. Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей. 

12.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу.   

13. Коррекция волевых усилий при выполнении задания. 

Планируемые результаты   

Личностные результаты  включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты : 

—  способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на  уровне произвольного внимания, вносить  необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

—  владение  умениями  работать  с  учебной  и внешкольной  информацией,  различными логическими  действиями (определение  и  

ограничение  понятий,  установление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.); 

—  использование   современных    источников   информации, в  том  числе  материалов  на электронных носителях  и интернет-ресурсов; 

—  способность  решать  творческие  задачи, представлять результаты  своей  деятельности  в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

—  готовность  к  сотрудничеству  с  учениками, коллективной   работе,   освоение   основ межкультурного взаимодействия в  школе  и 

социальном окружении; 

—  владение  умениями  работать  в  группе,  слушать партнера,  формулировать  и аргументировать  свое   мнение,  корректно  отстаивать  

свою  позицию  и  координировать  ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи; 

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника; 



- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на 

части и т.п.); 

- составлять тезисный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные языковые и речевые средства; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при 

чтении текста вслух; 

- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и выразительные языковые речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 

- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения и п.т.; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и выразительности речи;  

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы; 

 

В программу введены уроки регионального компонента. Целью регионального компонента стандарта литературного образования является 

обогащение духовного мира учащихся путем их приобщения клучшим образцам искусства слова Дона и о Доне. Уроки регионального компонента 

гармонично включены в данную программу, которая ориентирована на базовый компонент литературного образования, разработанный в 

Министерстве образования России, и направлена на формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведений в 

контексте духовной культуры человечества. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам и изменение даты проведения уроков (в том числе контрольных) с 

учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 



планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 



 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 



 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 



 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка на этапе основного общего образования 

в 9 классе в объѐме 17 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2022-2023 учебный год в МБОУ Тацинская 

СОШ№ 2 курс программы реализуется за 17 часов. В текущем учебном году Правительство РФ определило 7 праздничных дней (4 ноября, 

23-24 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая). Учебный материал изучается в полном объѐме.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Язык и культура (8 часов)  

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. 

Ключевые слова русской культуры. 

Крылатые слова и выражения в русском языке.  

Развитие русского языка как закономерный процесс. 

Основные тенденции развития современного русского языка.  

Новые иноязычные заимствования в современном русском языке.  

Переосмысление значений слов в современном русском языке.  

Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. 



 

Раздел 2. Культура речи (5 часов)  

Активные процессы в области произношения и ударения. 

Трудные случаи лексической сочетаемости.  

Типичные ошибки в управлении, в построении простого осложнѐнного и сложного предложений. 

Речевой этикет в деловом общении. 

Правила сетевого этикета. 

Раздел 3. Речь. Текст (4 часа)  

Русский язык в Интернете.  

Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Дата Раздел, тема урока, количество часов Региональный 

компонент 

Материально-техническое 

обеспечение по плану по 

факту 

Раздел 1. Язык и культура. 8 часов 

1. 02.09 02.09 Отражение в русском языке культуры и истории 

русского народа. 

 Материалы СМИ. 

2. 16.09 16.09 Ключевые слова русской культуры.  Таблица. 

3. 30.09  Крылатые слова и выражения в русском языке.  В. Закруткин. 

«Матерь 

человеческая». 

Тетрадь-накопитель. 

4. 14.10  Развитие русского языка как закономерный 

процесс. 

 Раздаточный материал. 

5. 11.11  Основные тенденции развития современного 

русского языка.  

 Статья Г. Трофимовой. 



6. 25.11  Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке.  

 Тетрадь-накопитель. 

7. 09.12  Переосмысление значений слов в современном 

русском языке.  

 Фрагмент из текста Закруткина. 

8. 23.12  Стилистическая переоценка слов в современном 

русском языке.  

Н. Дурова. 

«Записки 

кавалерист – 

девицы». 

Раздаточный материал. 

Раздел 2. Культура речи. 5 часов. 

9. 20.01  Активные процессы в области произношения и 

ударения. 

 Лингвистическая задача. 

10. 03.02  Трудные случаи лексической сочетаемости.   Материалы СМИ. 

11. 17.02  Типичные ошибки в управлении, в построении 

простого осложнѐнного и сложного предложений. 

 Раздаточный материал. 

12. 03.03  Речевой этикет в деловом общении. А. Корольченко. 

«Атаман Платов». 

Тетрадь-накопитель. 

13. 17.03  Правила сетевого этикета.   Схема. 

Раздел 3. Речь. Текст. 4 часа. 

14. 07.04  Русский язык в Интернете.   Тетрадь-накопитель. 

15. 21.04  Виды преобразования текстов.   

16. 05.05  Разговорная речь. Анекдот, шутка.    

17. 19.05  Официально-деловой стиль. Деловое письмо.    
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