
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский (родной) язык»

Название курса Русский (родной) язык
Класс 9 
Количество часов 34 часа
Составитель Захарова Г.Е.
Реализуемый УМК УМК  по  русскому  языку  под  редакцией Т.  А.

Ладыженской, М.Т.Баранова и др.   М.:   Просвещение,
2016; ФГОС       

Цель курса Воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование
представления  о  русском  языке  как  духовной,
нравственной  и  культурной  ценности  народа;
осознание национального своеобразия русского языка;
совершенствование  коммуникативных  умений  и
культуры речи,  обеспечивающих свободное  владение
русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и
ситуациях его использования; обогащение словарного
запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;
развитие проектного и исследовательского мышления,
приобретение практического опыта исследовательской
работы  по  русскому  языку,  воспитание
самостоятельности в приобретениизнаний.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 9 класс -34 часа (1 час в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные  результаты освоения  основной
образовательной программы должны отражать: 

1)  российскую  гражданскую  идентичность,
патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину; 

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок ; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
 4)  сформированность  мировоззрения,

соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире; 

5)  сформированность  основ  саморазвития  и



самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность  и  способность  к  самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 

6)  толерантное  сознание  и  поведение  в
поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать  для  их  достижения,  способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и
другим негативным социальным явлениям; 

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,
детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей; 

9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в
том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности; 

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая
эстетику  быта,  научного  и  технического  творчества,
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового
и безопасного образа жизни.

Метапредметные  результаты освоения
основной  образовательной  программы  должны
отражать: 

1)  умение  самостоятельно  определять  цели
деятельности  и  составлять  планы  деятельности;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)  умение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной,  учебно--
исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов
решения практических задач,  применению различных
методов познания; 

4)  готовность и способность к самостоятельной
информационно познавательной  деятельности,
владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться в различных источниках информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников; 

5)  умение  использовать  средства
информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее   ИКТ)  в  решении  когнитивных,
коммуникативных и организационных задач ; 

8) владение языковыми средствами  умение ясно,
логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии
как осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения. 

П  редметные результаты   обучения
Выпускник научится:

 владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,
словарями и другими информационными источниками,
включая СМИ и ресурсы Интернета;

 владеть  навыками  различных  видов  чтения
(изучающим,  ознакомительным,  просмотровым)  и
информационной  переработки  прочитанного
материала;

 владеть  различными  видами  аудирования  (с
полным  пониманием,  с  пониманием  основного
содержания, с выборочным извлечением информации)
и  информационной  переработки  текстов  различных
функциональных разновидностей языка;

 адекватно  понимать,  интерпретировать  и
комментировать  тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,
рассуждение)  и  функциональных  разновидностей
языка;



 участвовать  в  диалогическом  и
полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические  высказывания  разной
коммуникативной  направленности  в  зависимости  от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного  русского  литературного  языка  и
речевого этикета;

 создавать и редактировать письменные тексты
разных  стилей  и  жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного  языка  и
речевого этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы,
цели,  основной  мысли,  основной  и  дополнительной
информации,  принадлежности  к  функционально-
смысловому  типу  речи  и  функциональной
разновидности языка;

 использовать  знание  алфавита  при  поиске
информации;

 различать  значимые  и  незначимые  единицы
языка;

 проводить  фонетический  и  орфоэпический
анализ слова;

 классифицировать и группировать звуки речи
по  заданным  признакам,  слова  по  заданным
параметрам их звукового состава;

 членить  слова  на  слоги  и  правильно  их
переносить;

 определять место ударного слога, наблюдать за
перемещением ударения при изменении формы слова,
употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;

 опознавать  морфемы  и  членить  слова  на
морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и
словообразовательного  анализа;  характеризовать
морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить  морфемный  и
словообразовательный анализ слов;

 проводитьлексическийанализслова;
 опознавать  лексические  средства

выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

 опознавать  самостоятельные части  речи  и  их
формы, а также служебные части речи и междометия;

 проводитьморфологическийанализслова;



 применять  знания  и  умения  по  морфемике  и
словообразованию при проведении морфологического
анализа слов;

 опознавать  основные  единицы  синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст);

 анализировать  различные  виды
словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их
структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей;

 находитьграмматическуюосновупредложения;
 распознавать главные и второстепенные члены

предложения;
 опознавать  предложения простые  и  сложные,

предложения осложненной структуры;
 проводить  синтаксический  анализ

словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной

и письменной речи;
 опираться  на  фонетический,  морфемный,

словообразовательный  и  морфологический  анализ  в
практике правописания;

 опираться  на  грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков препинания
в предложении;

 использоватьорфографическиесловари.

Выпускникполучитвозможностьнаучитьс
я:

 анализировать речевые высказывания с точки
зрения  их  соответствия  ситуации  общения  и
успешности  в  достижении  прогнозируемого
результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства
языка; 

 писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,
статьи,  рецензии,  доклады,  интервью,  очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;

 осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; 



 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,
формулировать  собственную  позицию  и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного
и читательского опыта;

 характеризовать  словообразовательные
цепочки и словообразовательные гнезда;

 использовать  этимологические  данные  для
объяснения  правописания  и  лексического  значения
слова;

 самостоятельно  определять  цели  своего
обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения
целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно
выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач.

Структура курса Язык и культура 10 ч.
Культура речи 10 ч.
Речь. Речевая деятельность. Текст.  10 ч.
Защита проектов 2 ч.
Резерв                         2 ч.
ИТОГО           34 часа
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Пояснительная записка

Программа «Русский (родной) язык» для 9 класса разработана на основе
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта



основного  общего  образования  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  по  учебному
предмету  «Русский  (родной)  язык»,  входящему  в  образовательную  область
«Родной язык и родная литература».

 Нормативную  правовую  основу  настоящей  примерной  программы  по
учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);

ФГОС ООО
В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются

следующие цели:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку,
а  через  него  –  к  родной  культуре;  воспитание  ответственного  отношения  к
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтеMрской позиции в
отношении  популяризации  родного  языка;  воспитание  уважительного
отношения  к  культурам  и  языкам  народов  России;  овладение  культурой
межнационального общения;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся;  развитие готовности и способности к
речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;

 углубление  и  при  необходимости  расширение  знаний  о  таких
явлениях и категориях современного русского литературного языка,  которые
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка;  об
основных нормах русского литературного  языка;  о  национальной специфике
русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;

 совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,
классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения
нормативности,  соответствия  ситуации и  сфере  общения;  умений работать  с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;

 развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,
приобретение  практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований



к  предметным  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленной  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
основного общего образования,  и  рассчитана  на  общую учебную нагрузку  в
объеме 34 часа (1час в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной
программы должны отражать: 

1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину; 

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок ; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
 4)  сформированность мировоззрения,  соответствующего современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире; 

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать  для их достижения,
способность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей; 

9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к
непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11)  принятие  и  реализацию ценностей здорового  и  безопасного  образа
жизни.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной
программы должны отражать: 



1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять
планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты; 

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания; 

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий  (далее   ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач ; 

8)  владение  языковыми  средствами   умение  ясно,  логично  и  точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований, границ своего знания и незнания,  новых познавательных задач и
средств их достижения. 

П  редметные результаты   обучения

Выпускник научится:
 владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,

ознакомительным,  просмотровым)  и  информационной  переработки
прочитанного материала;

 владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной  переработки  текстов  различных  функциональных
разновидностей языка;

 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты
различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать
устные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с



соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого
этикета;

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров
с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,

слова по заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими нормами;

 опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе
смыслового,  грамматического  и  словообразовательного  анализа;
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова
с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы,  а  также

служебные части речи и междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять  знания  и  умения по  морфемике  и  словообразованию при

проведении морфологического анализа слов;
 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,

предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки

зрения  их  структурно-смысловой  организации  и  функциональных
особенностей;

 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения

осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и

морфологический анализ в практике правописания ;
 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении

расстановки знаков препинания в предложении;



 использовать орфографические словари.

 Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию  и  аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из  жизненного  и
читательского опыта;

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и
словообразовательные гнезда;

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;

 самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.

Формы организации учебного процесса:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии.

Содержание программы
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
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,  «неологический  бум»  –
рождение  новых  слов,  изменение  значений  и  переосмысление  имеющихся  в
языке  слов,  их  стилистическая  переоценка,  создание  новой  фразеологии,



активизация процесса заимствования иноязычных слов.

Раздел 2.  Культура речи (10 ч)
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 приеMм.
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.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,
Интернет-полемики.  Этикетное  речевое  поведение  в  ситуациях  делового
общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
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.  Использование

графиков, диаграмм, схем для представления информации.



Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные

элементы и языковые особенности.
Учебно-научный стиль.  Доклад,  сообщение.  Речь  оппонента  на  защите

проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык  художественной  литературы.  Диалогичность  в  художественном

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Защита проектов – 2ч.
Резерв учебного времени – 2ч.
Учебно-тематический план

№
п.п.

Наименование разделов Всег
о часов

На
развитие  речи
в том числе

1. Язык и культура 10 2

2. Культура речи 10 3

3. Речь.  Речевая  деятельность.
Текст.

11 2

4. Защита проектов 2 2

5             Резерв 1
ИТОГО 34 9
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