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№ 

 

дата тема основное содержание количес 

тво 
часов 9 А 9 Б 

Раздел 1. Язык и культура- 5 часов 

1 07.09.2021 01.09.2021 Ключевые слова 

русской культуры. 

Новые 

иноязычные 
заимствования 

Концепты 

национальной 

культуры. 

1 

2 14.09.2021 08.09.2021 Словообразовательные 

неологизмы в 

современном русском 

языке. 

Активизация

 проц

есса заимствования 

иноязычных слов. 

Орфографический 

и пунктуационный практикум 

1 

3 21.09.2021 15.09.2021 Переосмысление 

значений слов в 

современном русском 

языке. 

Стремительный рост 

словарного состава языка, 

«неологический бум» 

— рождение новых 

слов. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

4 28.09.2021 22.09.2021 Стилистическая 

переоценка слов в 

современном русском 

литературном языке 

Общее

 представлен

ие о процессах 

переосмысления 

имеющихся в языке 

слов; 

отражение в толковых

 словарях 

изменений в лексическом 

значении 

слова. Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

5 05.10.2021 29.09.2021 Проверочная 

работа №1 

(представление 

проектов, 

результатов 

исследовательско 

й работы по 

разделу "Язык и 

культура") 

Общее представление о 

процессах изменения 

стилистической окраски слов и 

их стилистической переоценке; 

отражение в толковых словарях         

изменений в 

стилистической окраске 

слов. Орфографический и пунктуационный практикум. 

Ключевые слова 

 раздела. 

Обобщение   

 материала, 

(представление   проектов, 

результатов 

 исследовательс

кой 
работы) 

1 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!73829
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!73829


Раздел 2. Культура речи   

6 12.10.2021 06.10.2021 Русский язык в 
Интернете. 

Правила информационной 
безопасности при общении в 

социальных сетях. 

Контактное и дистантное 

общение. 

1 

Раздел 3. Речь. Текст - 10 часов  

7 19.10.2021 13.10.2021 Типичные ошибки 
в построении 

сложных 

предложений.  

Русский язык в
 Интернете. 
Правила информационной 

безопасности при общении 

в социальных сетях. 

Контактное и 

дистантное общение. 

1 

8 20.10.2021 Виды 

преобразования 

текстов. 

Текст как единица языка и 

речи. Виды преобразования 

текстов: 

аннотация. Орфографический и пунктуационный практикум. 

Виды преобразования текстов: 

конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

1 

9 16.11.2021  Виды преобразования 

текстов. Разговорная 

речь. Анекдот, шутка. 

2 

10  17.11.2021 Разговорная речь. 

Анекдот, шутка. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

Орфографический и 
пунктуационный практикум. 

1 

11 23.11.2021 24.11.2021 Официально- 

деловой стиль. 

Деловое письмо. 

Официально-деловой

 с

тиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и 

языковые особенности. 

Орфографический  и 

пунктуационный практикум. 

1 

12 30.11.2021 01.12.2021 Научно-учебный 
подстиль. Доклад, 

сообщение. 

Учебно-научный стиль. Доклад, 
сообщение. Речь 

оппонента на защите 

проекта. 

Орфографический и 
пунктуационный 

практикум. 

1 

13 07.12.2021 08.12.2021 Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк. 

Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк. 
Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

1 

14 14.12.2021 15.12.2021 Язык художественной 

литературы. 

Прецедентные тексты. 

Язык

 художестве
нной литературы. 

Диалогичностьв 

художественном

 произвед

ении. Текст и интертекст. 

1 



15 21.12.2021 22.12.2021 Язык 
художественной 

литературы. 

Прецедентные 

тексты. 

Афоризмы. Прецедентные 
тексты. Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. Ключевые 

слова раздела. 

1 

16 28.12.2021 29.12.2021 Проверочная работа 

№2 (представление 

проектов, результатов 

исследовательской 

работы Проект по 

разделу "Речь. 

Текст") Язык 

художественной 
литературы. 

Прецедентные 

тексты. 

Обобщение материала 1 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


