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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 

зависимости от содержания, сферы и условий общения; 

 

 речи в соответствии с 

конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит перед 

собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; 

-стилевой ориентации с 

целью выявления используемых языковых средств на всех уровнях 

структуры языка; 

 

 

 

 

ичных ситуациях; 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

стной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

т учебной деятельности; 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

решении филологических задач; 

-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

компетентности); 
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необходимость их проверки; 

задач исследовательского характера; 

 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 

-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

рудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

зрения; 

участников; 

 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 
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1. Содержание учебного курса. 

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, неологизмы – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; 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 предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и 

как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 
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Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой 

этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. Содержание внутрипредметного модуля «От слова к тексту» 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. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-

научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Язык 

художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст.  
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3. Тематическое планирование 

№ 

пп 

Название разделов Количество часов 

 Язык и культура.  11 

 Культура речи.  14 

 Речь. Речевая деятельность. Текст.  9 

Итого : 34 

 

№ 

ПП 

Название разделов/темы уроков Колич

ество 

часов 

1.  Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа. 

1 

2.  Ключевые слова (концепты) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. 

1 

3.  Крылатые слова и выражения. 1 

4.  Развитие языка как объективный процесс. 1 

5.  Внешние и внутренние факторы языковых изменений, 

активные процессы в современном русском языке. 

1 

6.  Многозначные термины и иностранные слова. 1 

7.  Неиссякаемый источник—фразеология. 1 

8.  Что делает речь яркой и образной? 1 

9.  Сочинение на морально-этическую тему 1 

10.  Сочинение на морально-этическую тему 1 

11.  Анализ творческих работ. 1 

12.  Культура речи. Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

Произношение и ударение в словах. Отражение 

произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный приѐм. 

1 

13.  Практическое занятие: орфоэпические нормы языка. 1 

14.  Лексические ошибки и их исправление. 1 

15.  Практическое занятие: употребление слов в прямом и 

переносном значении. 

1 

16.  Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. 

1 

17.  Практическое занятие: устранение речевой 

избыточности. 

1 

18.  Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

1 

19.  Грамматика. Морфологические ошибки. 1 
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20.  Разнотипность частей сложного предложения. 

Синтаксические ошибки. 

1 

21.  Грамматические нормы и наблюдающиеся отклонения 

от них. Словарные пометы. 

1 

22.  Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемика. 

1 

23.  Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

1 

24.  Практическое занятие: исправление ошибок в 

сочинении, изложении. 

1 

25.  Речь. Речевая деятельность. Текст. 1 

26.  Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

1 

27.  Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 1 

28.  Функциональные разновидности языка. 1 

29.  Разговорная речь. 1 

30.  Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. 

1 

31.  Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. 

1 

32.  Учебно-научный стиль. Речевые жанры научного стиля: 

доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

1 

33.  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1 

34.  Анализ творческих работ. 1 

Итого: 34 

часа 

 

  


