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№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

9-Б 

Дата 

по факту 

9-Б 

 Язык и культура  11   

1 Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории народа.  

1 01.09  

2 Ключевые слова русской культуры. Примеры ключевых слов русской культуры, их национально-

историческая значимость. Основные тематические разряды ключевых слов русской культуры 

1 08.09  

3 Ключевые слова, обозначающие мир русской природы, религиозные представления. Понятие о 

русской ментальности. 

1 15.09  

4 Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов т.п.  

1 22.09  

5 Развитие русского языка как закономерный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений.  

1 29.09  

6 Основные тенденции развития современного русского языка. Общее представление об активных 

процессах в современном русском языке.  

1 06.10  

7 Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. Активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.   

1 13.10  

8 Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» - рождение новых слов.  

1 20.10  

9 Переосмысление значений слов в современном русском языке. общее представление о процессах 

переосмысления имеющихся в языке слов; отражение в толковых словарях изменений в 

лексическом значении слова.  

1 27.10  

10 Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. Общее представление о процессах 

изменения стилистической окраски слов и их стилистической переоценке  

1 10.11  

11 Проверочная работа по теме «Язык и культура» 1 17.11  

 Культура речи  12   

12 Активные процессы в области произношения и ударения. Основные орфоэпические нормы 

современного литературного языка.  

1 24.11  
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13 Активные процессы в области произношения и ударения. Нарушения орфоэпической нормы как 

художественный приём.  

1 01.12  

14 Трудные случаи лексической сочетаемости. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка, их отражение в современных словарях.  

1 08.12  

15 Трудные случаи лексической сочетаемости. Лексическая сочетаемость слова. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 15.12  

16 Контрольная работа №1 по теме «Культура речи». Тесты 1 22.12  

17 Трудные случаи лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм.  

1 29.12  

18 Типичные ошибки в управлении, в построении простого осложнённого и сложного предложений. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.   

1 12.01  

19 Управление в словосочетаниях с предлогом по в распределительном значении и количественными 

числительными. Правильное построение словосочетаний разных типов  

1 19.01  

20 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью. 

Типичные грамматические ошибки. 

1 26.01  

21 Типичные ошибки в построении простого осложнённого и сложного предложений.  1 02.02  

22 Речевой этикет в деловом общении. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  1 09.02  

23 Правила сетевого этикета. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-

полемики. Этика и этикет в электронной среде общения.  

1 16.02  

 Речь. Текст 11   

24 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистанционное общение. 

1 02.03  

25 Русский язык в Интернете. Этикет интернет-переписки.  1 09.03  

26 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.  Текст как единица языка и речи. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

1   

27 Разговорная речь. Анекдот, шутка.  Функциональные разновидности языка.   1 16.03  

28 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  1 30.03  

29 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  1 06.04  

30 Публицистический стиль. Проблемный очерк.  1 13.04  

31 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты.  Диалогичность в художественном 1 20.04  
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произведении.  

32 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. Афоризмы.  1 27.04  

33 Контрольная работа №1 по теме «Речь. Текст». Тесты 1 11.05  

34 Итоговый урок 1 18.05  

 ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


