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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по родному русскому языку для 5  и 9 классов составлена на 

основе Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Школа №46» и авторской программы по родному русскому языку к учебникам для 5 – 9 
классов (авторы программы Александрова О. М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н.) 

Планирование ориентировано на учебники:  
1. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 5 класс 
2. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной  язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 9 класс 

  
Программа составлена для общеобразовательных классов.   

Цели обучения 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры  речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании;  

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
Цель данной программы обучения в области формирования знаний по русскому 

языку: формирование у учащихся познавательной мотивации к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами  научного 

описания родного языка. 
Задачи: 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

 -  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в 
речевом самосовершенствовании через поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение   опыта самостоятельного выбора; 
- овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умение формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 



самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 
 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования,  
- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты,  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма  
используемых в речи грамматических средств, 

-  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности  с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или моторной памяти, 
логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;             

- развитие умений стилистически корректного использования лексики и 
фразеологии русского языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

- формирование  интеллектуально и духовно развитой личности, готовой  к 
самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми. 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 

формы организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная, работа в 

парах, в группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 
В течение года проводится стартовая, рубежная и итоговая контрольные работы. 

Итоговая контрольная работа  проводится в форме ВПР. 
Текущий контроль осуществляется в форме диктанта (контрольного, с 

подготовкой, словарного),  изложения (подробного, выборочного, сжатого),  сочинения 

(по картине, описания, повествования, рассуждения),  тестирования.  
 

Место учебного предмета  «Родной русский язык» в учебном плане  

На изучение родного русского языка  

 в 5 классе выделяется 17 часов (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 в 9 классе 17 часов (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели)  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества:  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других 
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 



Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 
к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 
доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 
признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 
морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 
двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 



- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 
но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 
изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 
с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 
плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Содержание учебного предмета 

5 класс.  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 
цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 
Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох. 



Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 
человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 
языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

 варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 
же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 
Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 
современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 
— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 
названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 
существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –
а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 
транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 



(кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  
 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 
собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 
речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 
предложений и частей текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 
стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 
сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

 

9 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

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

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
 

Раздел 2. Культура речи  



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 
слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

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

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

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 

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

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
 

Текст как единица языка и речи 

 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  
 

Функциональные разновидности языка  

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

языковые особенности.  
 Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 



Тематическое планирование по родному (русскому) языку 5 класс 

(0,5 ч в неделю 17 ч. в год) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч) 

В данном разделе изучаются заявленные темы. Раздел вводный, знакомит обучающихся с 
историей возникновения и становления традиционного письменного и устного русского языка. 

На занятиях обучающиеся работают индивидуально, в парах, коллективно. Занятия проводятся 
с применением наглядных, справочных материалов и информационных ресурсов. 

 

1.  Наш родной русский язык. Из 
истории русской 
письменности. 

 

1    

2.  Язык – зеркало мира и 
национальной культуры 

 

1    

3.  История в слове: 
наименования предметов 

традиционной русской 
одежды 
 

1    

4.  История в слове: 

наименования предметов 
традиционного русского быта 

 

1    

5.  Образность русской речи: 
метафора, олицетворение 
 

1    

6.  Живое слово русского 
фольклора 

1    

7.  Меткое слово русской речи: 
крылатые слова, пословицы и 

поговорки 

1    

8.  О чем могут рассказать имена 
людей и названия городов 

1    

Культура речи (5 часов) 

В темах рассматриваются аспекты практического использования языковых знаний и навыков. 
Основное внимание уделяется правильному произношению слов и предложений, поэтому на 
занятиях применяются аудиоматериалы, орфоэпические справочники. 

 

9.  Современный  русский 
литературный язык. Русская 

орфоэпия. Нормы 
произношения и ударения 

 

1    

10.  Речь точная и выразительная. 
Основные лексические 
нормы. 

1    



                                       
 

Тематическое планирование по родному (русскому) языку 9 класс 

(0,5 ч в неделю 17 ч в год) 

11.  Стилистическая окраска 

слова. 

1    

12.  Речь правильная. Основные 
грамматические нормы. 

1    

13.  Речевой этикет: нормы и 

традиции. 

1    

Речь. Текст. (2 часа) 
В рамках изучения данных тем проводятся исследования предлагаемых учебником текстов. 
Ведется анализ текстов, обучающиеся аргументируют ответы на поставленные вопросы, 

делают необходимые выводы. Тренируется умение доказательной аргументации ответа. 
 

 
 

14.  Язык и речь 1    

15.  Средства выразительности 

устной речи. 

1    

Итоговые уроки (2 часа) 

16.  Итоговая контрольная работа 1    

17.  Заключительный урок. 
Летние рекомендации. 

1    

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

1.  Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 
истории народа. Роль родного 
языка в жизни человека. 

 

1    

2.  Примеры ключевых слов 

(концептов) русской 
культуры, их национально- 

историческая значимость. 
 

1    

3.  Русская ономастика: 
антропонимы, топонимы и 

гидронимы. 
  

1    

4.  Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. 
Диалекты как часть народной 

культуры. Использование 
диалектной лексики в 

1    



произведениях 

художественной литературы. 

Культура речи (6 ч) 
 

5.  Основные орфоэпические 

нормы современного 
русского литературного 
языка. 

 

1    

6.  Основные лексические нормы 
современного русского 

литературного языка. 
 
  

1    

7.  Речевая избыточность и 
точность. Тавтология. 
Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

 

1    

8.  Основные грамматические 
нормы современного 
русского литературного 

языка. 
 

1    

9.  Нормы употребления 

причастных и деепричастных 
оборотов. 

1    

10.  Нормы употребления 
предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в 
построении сложных 

предложений. 

1    

Речь. Речевая деятельность. Текст. (5 ч) 
 

11.  Язык и речь. Изобразительно-

выразительные возможности 
русского языка. Тропы и 
фигуры речи. 

   
   

1    

12.  Текст как единица языка и 

речи. 
 

1    

13.  Доказательство и его 

структура. Прямые и 
косвенные доказательства. 
Способы опровержения 

доводов  оппонента. 
  

1    

14.  Смысловая цельность, 

информативность, связность 

1    



 

текста. Виды абзацев 

15.  Функциональные 

разновидности языка 

1    

Итоговые уроки (2 часа) 

16.  Итоговая контрольная работа 1    

17.  Заключительный урок. 
Летние рекомендации. 

1    


