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 Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ, составлена с учетом рекомендаций ПМПК  и особенностей психического 

развития обучающихся. Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно 

сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Нарушения 

восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее 

развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Личностные: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно - 

языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Метапредметные: 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 



осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; S понимание причин изменений в словарном 

составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 



использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших 

слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор 

и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

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

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 



употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

различение вариантов грамматической нормы:  

соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 



владение различными видами чтения учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи 

между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста  

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; владение правилами информационной 

безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения различных видов ,рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа 

создание устных и письменных текстов аргументированного типа; оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление 

его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
6 класс 

Раздел 1. Язык и культура . 

Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало национальной культуры. Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 

Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские имена. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение 

их названий. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Роль звукописи в 

художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной 

устной речи. Формы речи. 

Текст как единица языка и речи . Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Функциональные разновидности языка. Особенности языка фольклорных текстов. 

8 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты 

как часть народной культуры.  



Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления синонимов, антонимов, омонимов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и 

речевой этикет. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Текст, тематическое единство текста.  

Тексты описательного, повествовательного типа. Функциональные разновидности языка. 

9 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и выражения из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приём. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Правильное 

построение словосочетаний. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    -  6 класс 

 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура. 11 часов 

1 Русский язык в жизни общества и государства. 1 

2 Язык как зеркало национальной культуры. 1 

3 Прецедентные тексты. 1 

4 Краткая история русской письменности. 1 

5 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 1 

6 Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 1 

7 Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 1 

8 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 1 

9 Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 1 

10 Русские имена. 1 

11 Общеизвестные старинные русские города. 1 

 Раздел 2. Культура речи. 10 часов 

12 Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 1 

13 Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 1 

14 Омографы: ударение как маркѐр смысла слова 1 

15 Роль звукописи в художественном тексте. 1 

16 Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. 

1 

17 Категория рода. 1 

18 Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода. 

1 

19 Правила речевого этикета: нормы и традиции. 1 

20 Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 1 

21 Употребление формы «он». 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 14 часов 
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22 Язык и речь. 1 

23 Выразительность, чистота и богатство речи. 1 

24 Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 1 

25 Интонация и жесты. 1 

26 Формы речи: монолог и диалог. 1 

27 Текст и его основные признаки. 1 

28 Средства связи предложений и частей текста. 1 

29 Функциональные разновидности языка. 1 

30 Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 1 

31 Язык художественной литературы. 1 

32 Особенности языка фольклорных текстов. 1 

33 Сказка. Особенности языка сказки. 1 

34 Учебная конференция по пройденному материалу. 1 

35 Урок обобщающего повторения. 1 

 ИТОГО 35 часов 

 

8 класс 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура  6 часов 

1 Краткая история русского литературного языка. 1 

2 Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Стартовый контроль 1 

3 Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). 1 

4 Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 1 

5 Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1 

6 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. 1 

 Раздел 2. Культура речи  14 часов 

7 Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 1 

8 Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). 

1 

9 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 1 



10 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи 1 

11 Категория склонения. 1 

12 Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. 1 

13 Типичные грамматические ошибки в речи. 1 

14 Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения. 1 

15 Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. 1 

16 Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 1 

17 Национальные особенности речевого этикета. 1 

18 Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы этикетные нормы – этикетные формы. 1 

19 Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 1 

20 Этикетные формулы. 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 15 часов 

21 Эффективные приѐмы чтения. 1 

22 Текст, тематическое единство текста. 1 

23 Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 1 

24 Учебно-научный стиль. 1 

25 Научное сообщение 1 

26 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 1 

27 Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 1 

28 Компьютерная презентация. 1 

29 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

30 Язык художественной литературы. 1 

31 Выбор темы проекта. Определение цели, задач. Результаты проекта. 1 

32 Особенности устной защиты проекта. 1 

33 Защита проектов по предмету. 1 

34 Защита проектов по предмету 1 

35 Урок обобщающего повторения. 1 

 ИТОГО 35 

 

8 класс 

№ Название раздела/темы часы 



 Раздел 1. Язык и культура  6 часов 

1 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, 

древнерусские (общевосточнославянские) слова 
1 

2 Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 1 

3 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 1 

4 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 1 

5 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 1 

6 Речевой этикет. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 
1 

 Раздел 2. Культура речи  14 часов 

7 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи 
1 

8 Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 1 

9 Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 1 

10 Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 1 

11 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 1 

12 Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 1 

13 Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание. 
1 

14 Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла) 
1 

15 Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным 1 

16 Согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых 

стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 
1 

17 Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 1 

18 Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. 
1 

19 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания. 1 

20 Речевая агрессия. Синонимия речевых формул. 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.  15 часов  

21 Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 1 

22 Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 1 



23 Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила аргументации. 1 

24 Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 1 

25 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. 1 

26 Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 1 

27 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 1 

28 Научный стиль речи. Основные черты и особенности научного стиля речи. 1 

29 Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. 1 

30 Реферат. Слово на защите реферата. 1 

31 Учебно-научная дискуссия. Правила корректной дискуссии. 1 

32 Язык художественной литературы. Особенности и отличительные черты. 1 

33 Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного). 1 

34 Сочинение в жанре страницы дневника. 1 

35 Итоговый урок 1 

 ИТОГО 35  

 

 

9 класс 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура  10 часов 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 1 

2 Ключевые слова русской культуры, их национально-историческая значимость. Стартовый контроль 1 

3 Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов и песен 1 

4 Развитие русского языка как закономерный процесс 1 

5 Основные тенденции развития современного русского языка 1 

6 Новые иноязычные заимствования в современном русском языке 1 

7 Словообразовательные неологизмы в современном русском языке 1 

8 Переосмысление значений слов в современном русском 1 

9 Стилистическая переоценка слов в современном русском литературном 1 

10 Проверочная работа (представление проектов, результатов исследовательской работы) 1 



 Раздел 2. Культура речи  10 часов 

11 Основные орфоэпические нормы 1 

12 Изменение произношений и ударений в современном литературном русском языке 1 

13 Лексическая сочетаемость слова и точность 1 

14 Тавтология, плеоназмы, речевая избыточность 1 

15 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов 1 

16 Типичные ошибки в управлении 1 

17 Речевой этикет в деловом общении 1 

18 Этика и этикет в электронной среде общения 1 

19 Проект. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ 1 

20 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  14 часов 

21 Текст и его основные признаки. Тематическое единство текста. 1 

22 Виды преобразования текстов: аннотации, конспект. 1 

23 Виды преобразования текстов: графики и диаграммы. 1 

24 Понятие инфографики. 1 

25 Практическая работа. 1 

26 Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 

27 Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 1 

28 Научно-учебный стиль. Доклад, сообщение. 1 

29 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 

30 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 1 

31 Защита проекта. Создание текстов разных стилей 1 

32 Урок обобщающего повторения 1 

33 Обобщающее повторение 1 

34 Итоговый урок 1 

 ИТОГО 34 часа 
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