
 
 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 



 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Предметные 

результаты 
Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

Язык и культура (5 часов)  

1 Язык как зеркало 

национальной культуры.  

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Язык как зеркало 

национальной культуры. 

Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа. 

Понимание 

места родного 

языка в системе 

гуманитарных 

наук и его роли 

в образовании в 

целом 

Текущий 

(устный опрос) 

4.09.19 

6.09.19 

7.09.19 

 

2 Слова, обозначающие 

предметы и явления 

традиционного русского быта, 

слова с национально-

культурным компонентом 

значения. 

1 Урок 

рефлексии 

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.) 

Понимание 

коммуникативн

о-эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и 

использование 

их в 

собственной 

речевой 

практик 

Текущий 

(кроссворд) 

11.09.20 

13.09.19 

14.09.19 

 

3 Русские пословицы и 

поговорки как воплощение 

опыта и особенностей 

национальной культуры 

народа. 

1 Урок 

рефлексии 

Русские пословицы и 

поговорки как 

воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, 

народного ума и 

особенностей 

национальной культуры 

народа.  

Осознание 

эстетической 

функции 

родного языка 

Текущий 

(устный опрос) 

18.09.20 

20.09.20 

21.09.20 

 

4 Загадки как один из жанров 

УНТ 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Метафоричность русской 

загадки 

Усвоение основ 

научных знаний 

о родном языке; 

понимание 

взаимосвязи его 

уровней и 

Текущий 

(практическая 

работа) 

25.09.19 

27.09.19 

28.09.19 

 



единиц 

5 Крылатые слова и выражения 

из русских народных и 

литературных сказок 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Источники, значение и 

употребление в 

современных ситуациях 

речевого общения (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. 

Усвоение основ 

научных знаний 

о родном языке; 

понимание 

взаимосвязи его 

уровней и 

единиц 

Итоговый 

(письменная 

контрольная 

работа) 

2.10.19 

4.10.19 

5.10.19 

 

Культура и речь (8ч) +4ч. Развитие речи (из раздела «Речь. Речевая деятельность. Текст») 

6 Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. Понятие 

о варианте нормы 

1 Урок 

открытия 

нового знания 

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. 

Соблюдение 

основных 

орфоэпических 

и 

акцентологичес

ких норм 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Предварительн

ый (беседа) 

9.10.19 

11.10.19 

12.10.19 

 

7 Омографы: ударение как 1 Урок Омографы: ударение как Овладение Текущий 16.10.19  



маркёр смысла слова. открытия 

нового знания 

маркёр смысла слова: 

пАрить — парИть, рОжки 

— рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные 

варианты орфоэпической 

нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина 

— же[н]щина, до[жд]ём). 

Произносительные 

варианты на уровне 

словосочетаний. Роль 

звукописи в 

художественном тексте. 

основными 

стилистическим

и ресурсами 

лексики и 

фразеологии 

русского языка, 

основными 

нормами 

русского 

литературного 

языка 

(орфоэпическим

и, 

лексическими, 

грамматически

ми, 

орфографическ

ими, 

пунктуационны

ми) 

(практическая 

работа) 

18.10.19 

19.10.19 

8 Р.р.Повествование как тип 

речи. 

1 Урок 

рефлексии 

Композиционные формы 

описания, повествования, 

рассуждения. 

Повествование как тип 

речи. Средства связи 

предложений и частей 

текста. 

Понимание 

коммуникативн

о-эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и 

использование 

их в 

собственной 

речевой 

практике 

Текущий 

(устный опрос) 

23.10.19 

25.10.19 

26.10.19 

 

9 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1 Урок 

развивающего 

контроля  

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Основные нормы 

словоупотребления: 

Освоение норм 

речевого 

этикета и 

использование 

их в своей 

Текущий 

(практическая 

работа) 

30.10.19 

1.11.19 

2.11.19 

 



правильность выбора 

слова, максимально 

соответствующего 

обозначаемому им 

предмету или явлению 

реальной 

действительности. 

Лексические нормы 

употребления имён 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

в современном русском 

литературном языке.  

речевой 

практике при 

создании 

устных и 

письменных 

высказываний 

10 Лексические нормы 

употребления имён 

существительных, 

1 Урок 

рефлексии 

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. 

Понимание 

коммуникативн

о-эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и 

использование 

их в 

собственной 

речевой 

практике 

Текущий 

(устный опрос) 

13.11.19 

15.11.19 

16.11.19 

 

11 Стилистические варианты 

нормы употребления имён 

существительных, 

прилагательных, глаголов в 

речи 

1 Урок 

открытия 

нового знания 

Стилистические варианты 

нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ 

разговорный и 

просторечный) 

употребления имён 

существительных, 

Овладение 

основными 

стилистическим

и ресурсами 

лексики и 

фразеологии 

русского языка, 

Предварительн

ый (беседа) 

20.11.19 

22.11.19 

23.11.19 

 



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). 

основными 

нормами 

русского 

литературного 

языка 

(орфоэпическим

и, 

лексическими, 

грамматически

ми, 

орфографическ

ими, 

пунктуационны

ми), 

12 Р.р.Официально-деловой 

стиль.  

1 Урок 

рефлексии  

Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное 

и письменное). 

Проведение 

различных 

видов анализа 

слова, 

стилистическог

о анализа текста 

Текущий 

(викторина) 

27.11.19 

29.11.19 

30.11.19 

 

13 Р.р.Учебно-научный стиль.  1 Урок 

рефлексии 

Учебно-научный стиль. 

План ответа на уроке, 

план текста 

Проведение 

различных 

видов анализа 

слова, 

стилистическог

о анализа текста 

Предварительн

ый (беседа) 

4.12.19 

6.12.19 

7.12.19 

 

14 Р.р.Публицистический стиль.  1 Урок 

открытия 

нового знания 

Публицистический стиль. 

Устное выступление. 

Девиз, слоган. 

Проведение 

различных 

видов анализа 

слова, 

стилистическог

о анализа текста 

Предварительн

ый (беседа) 

11.12.19 

13.12.19 

14.12.19 

 

15 Обращения в официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации 

1 Урок 

рефлексии 

Обращение в русском 

речевом этикете. История 

этикетной формулы 

обращения в русском 

языке. Особенности 

Овладение 

основными 

стилистическим

и ресурсами 

лексики и 

Итоговый 

(сочинение) 

18.12.19 

20.12.19 

21.12.19 

 



 

 

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». 

фразеологии 

русского языка, 

основными 

нормами 

русского 

литературного 

языка 

(орфоэпическим

и, 

лексическими, 

грамматически

ми, 

орфографическ

ими, 

пунктуационны

ми), 

16 Контрольная работа№2 

Вопросы и задания 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Культура речи Усвоение основ 

научных знаний 

о родном языке; 

понимание 

взаимосвязи его 

уровней и 

единиц 

Итоговый 

(письменная 

контрольная 

работа) 

25.12.19 

27.12.19 

28.12.19 

 

17 Резервный урок      30.12.19 

31.12.19 

 


