l) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(РОДНОИ ЯЗЫК (РУССКИИ)>
к Роон ой язьl к ( Dусскu л ) r,
JIuчносmные
освоенuя
Лuчносmньtе резульmаmьl освоенllя Лuчносmньtе резульmаmы освоенttя учебноzо преdмеmа
ооп ооо (Фгос соо)
<Русскuй жьж>
l) воспитание российской
сформированность гармоничной языковой личности,
гракданской идентичности:
способной посредством усвоения языка впитать в себя
патриотизма, уважения к Отечеству, уважение к нравственным ценностям русского народа,
прошлое и настоящее
русской многовековой кульryре, толерантное отношение
многонациончlJlьного народа России;
к языку и культуре народов многонациональной России и
осознание своей этнической
усвоение форм толерантного поведения в
поликчльтчDном миDе:
принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа,
через осознанное освоение лексического богатства
своего края, основ культурного
родного языка, получившего образцовое воплощение в
наследия народов России и
литературных произведениях отечественной классики,
человечества; усвоение
формирование личности, несущей звание грtDкданина
России,
демократических
умеющей любить и ценить малую родину,
ryманистических,
и традиционных ценностей
связь]вающей своё булущее с рzввитием своего края,
много н ацио нtlл ьн о го росс и йского
города, села
общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед
Родиной:
4) формирование осознанного,
через усвоение научных основ изучения родного языка
и
обеспечение понимания его системности, выявление
уважитеJIьного
взаимосвязи
его разделов и уровней, сформированность
отношения
к
доброжелательного
человеку,
его
мнению,
мировоззрения,
соответств}.ющего современному уровню
другому
науки
мировоззрению, культуре, языку,
и
общественной практики
рzввития
вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира;
готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания
посредством выявления языковых особенностей
6) развитие морzrльного сознания и
компетентности в решении
произведений русской литературы, несущей мощнейший
морzulьных проблем на основе
ryманистический заряд, формирование нравственного
личностного выбора, формирование
сознания и поведения на основе усвоения
нравственных чувств и
общечеловеческих ценностей
нравственного поведения,
осознанного и ответственного
отнOшения к собственным

посryпкам
1 1) развитие эстетического сознания
через освоение художественного
наследия народов России и мира,

осознание эстетической ценности родного языка;

творческой деятельности
эстетического хаDактера
Меmапреdмеmные резульmаmы освоенuя учебноzо преdмеmа кРоdной язьtк (русскuй)>
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, рiввивать мотивы и интересы своей

познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе ztльтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебньж и познавательных задач;
З) умение соотносить свои действия с планируемьтми результатами, осуществлять контроль
своеЙ деятельности в процессе достижения результата, определять способы деЙствиЙ в paMкitx
предложенньIх условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии
с

изменяющейся сиryацией;
4) умение оценивать правильность выпоJlнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анапогии,
и критерии для классификации,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания
устанавпивать

причинно-следственные

связи, строить логическое

рассуждение,

умозакJIючение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивиду;rльно и в группе: находить общее решение и ршрешать
конфликты на основе согласования позициЙ и учета интересов; формупировать, арryментировать и

отстаивать свое мнение;
1 0)
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
потребностей; планирования
для выражения своих чувств, мыслей
реryляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

и

и

11) формирование и р€ввитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к овладению

кульryрой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

Преdмеmньrc резульmаmы освоенuя учебноzо преdмеmа <Роdной язьtк (русскuй)>l
1) совершенсmвованuе вudов речевой dеяmельносmu (ауduрованtlя, чmенuя, 2оворенuя u
пuсьл,tа), обеспечuваюtцш эффекmuвное взаultlоdейсmвuе с окружаюuluл4u люdьл.tu в сumуацlýх
ф орлл альн о z о u н е ф орл,t ал ьн о z о лl е ж лuч н о с m н о z о u м е ж кул ьmурн о z о о бu1 е нuя
о использовать р€вличные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное,
критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научньtх,
художественньгх, публицистических текстов рzвличных функционально-смысловьIх
типов речи
. пользоваться рaвличными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
иq^{ающим, поисковым) учебно-научных, художественных, гryблицистических
текстов рuвличных функционально-смысловых типов речи
.

владеть правилами информационной безопасности при общении в социчlJIьньгх сетях
анЕtлизировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки;
уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения
. анаJIизировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;
создавать деловые письма
2) понtлlианuе опреdеляюtцей ролu жьlка в рсlзвumuu uнmе]шеклпуальньlх u mворческlас
способносmей лuчносmu в процессе образованuя u саuообразованлlя
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме
3) trcпользованuе ко7,L|rrунuкаmuвно-эсmеmuческlDс возл4ожносmей роdноео жblчa
строить устные учебно-научные сообщения (ответьт на уроке) рЕвличных видов,
рецензию на проектную рабоry однокпассника, докJIад; принимать участие в 1^rебно-

.

о
.

о

научной дискуссии;
приводить примеры, которые докrвывtlют, что изучение русского языка позволяет
Jцrчше узнать историю и культуру страны;

.

.

уместно испоJIьзовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном
общении: убея(цение, комплимент, уговаривание, похв€UIа,
принесение извинений и др.;

уместно использовать коммуникативные стратегии

и

самопрезентация, просьба,

тактики при дистантном

общении: сохранение инициативы в диалоге, укJIонение от инициативьт, завершение
диалога и др.
4) paclпupeHue u сuсmеJl|аmuзацuю научньlх знанuй о роdнолt язьlке; осознанuе взаtllуlосвязu е2о
уровней u еduнuц,, освоенuе базовьtх поняmuй лuнzвuсmuкu, oc+oB+btx еduнuц u zралrJиаmuческLrх
каmееорuй роDноzо язьlка

о

о
о
.
.
5)

приводить примеры взаимосвязи исторического рЕввития русского языка с историей
общества;

объяснять изменения в русском языке как объективньтй процесс;
понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;
понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском

языке;

комментировать роль старославянского языка в рzввитии русского литературного

языка;

формuрованuе навыков провеdенлtя рсlзлuчньtх BudoB анаJlлlза слова (фонеmuческо?о,

ллорфелlноzо, словообразоваmельноzо, лексuческоео, морфолоzuческоzо), сuнmаксuческоzо ана|lllза
словосочеmанuя u преdложенttя, а mакже мноZоаспекmноZо анаJlцза mексmа

.

о

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования
информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для
представления информации;

(проблемный очерк),
поmенцuсulьноzо словарноzо запаса, расuluренuе объема
uспользуелtых в речu zрсLоl-|иаmuческltх среdсmв dлtя свобоdноzо вьtраэrcенLtя Jlrыслей u чувсmв на

6)

анzUIизировать и создавать тексты гryблицистическихжанров

обоеаtценuе акmuвноzо

ц

роdнолl язьtке аDекваmно сumуацuu u сmлшю обuценttя

.

.
о

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национzшьнокультурным компонентом; анzrлизировать и комментировать историю происхождения
фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях
речевого общения
правильно употреблять пословицы, поговорки, крьшатые слова и вырzDкения в
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного)
распознавать

и

корректно употреблять названия русских городов; объяснять

происхождение названий русских городов (в рамках изученного)
. реryпярно испоlrьзовать словари, в том числе мультимедийные, учитывЕUI сведения о
нulзначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:
толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, сповари
пословиц и поговорок, крылатых слов и выр€Dкений; учебные этимологические
словари; словари синонимов, антонимов
7) овлаdенuе основньtJчru сmuлuсmuческлlлlu pecypccLlyru лексuкu u фразеолоzuu роDноzо язьlка,
основньlл4u нормсLv,lu роdноzо языка (орфоэпuческлъuu, лексuческlL\,ru, zрсl,|,L\4аmuческлlJ|u,
орфоzрафuческll|уtu, пункmуацuонньtлtu), норп|аJrlu речевоzо эmuкеmа; прuобреmенuе опьtmа 1м
uспользованtlя в речевой пракmuке прu созdанuu усmньш u пuсьл4енньlх вьlсксlзьlванuй,, сmремленuе к
реч

ев

о74у

с cLful

.
.
.
.

ерulенсmво в анцю ;
вьUIвлять единицы языка с национzrльно-культурным

ос ов

компонентом значения в
исторических текстах;
приводить примеры национzlJIьного своеобразия, богатства, выр€lзительности
русского роднqго языка; анzu]изировать национu}льное своеобразие общеязыковых и
художественньж метафор;
распознавать источники крылатьtх слов и выражений (в рамках изученного);
понимать и истолковывать значения русских слов с национ€lльно-культурным
компонентом, правиJIьно употреблять их в речи;

.

.
.
.
.

понимать
процессы
заимствования
лексики
как
национ€lльньж купьтур;
понимать особенности освоения иноязычной лексики;

резуJIьтат

взаимодеиствия

определять значения лексических заимствований последних десятилетий;

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске;
целесообразно употреблять иноязычные слова;
характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;

характеризовать заимствованные слова

по

языку-источнику

(из славянских

и

неславянских языков), времени вхождения (самьте древние и более поздние) (в рамках
изученного)"

8) формuрованuе оmвеmсmвенносmu за язьlковую кульmуру как обulечеловечеслую ценносmь

.
.

о

о
.
.
.

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека

осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую
ценность

собпюдать нормы

ударения в отдельньIх грамматических формах имен
существительных, имен прилагательньгх; глаголов (в рамках изученного)
рzвличать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять словас
учетом произносительньtх вариантов современной орфоэпической нормы
употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы
понимать активные процессы в области произношения и ударения современного
русского языка
правильно

вьтбирать

слово,

максим€шьно

соответствующее

обозначаемоlяу

.

предмету или явлению реальной действительности
соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов

"

употреблять

о
.

.

сJIова в соответствии

значением

и требованием

лексической сочетаемости
корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в paмKztx изуrенного)
опознавать частотные примеры тавтологии и плеонiвма
р€вличать слова с рчвпичной стилистической окраской; употреблять имена
существитеJIьные,

.
.
.
.

с их лексическим

им

имена прилагательные,

глагоJIы с учетом стилистических

норм

современного русского языка
анаIизировать и рzвличать типичные речевые ошибки
редактировать текст с целью исправления речевьtх ошибок
вьUIвJIять и исправлять речевые ошибки в устной речи
объяснять управление предлогов блаzоdаря, со?.ласно, вопрекu; употребление
предлогов

о, по, лlз, с в составе словосочетания,

употребление

предлога

по с

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными

.
о
.
.
.
.

оборотами, предложений с косвенной речью, сложных предложений разных видов
распознавать типичньте ошибки в построении сложных предложений; редактировать
предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия
основным нормам современного литературного языка
редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм,
в частности родительного и творительного падежей; собrподать русскую этикетн}то
вербальную и невербальную манеру общения
использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые
формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национzlльного русского
речевого этикета
соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового
общения
использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы, помогающие
противостоять речевой агрессии

.
.
.
.

понимать активные процессы в современном русском речевом этикете
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения

J]ексического значения слова и особенностей его употребления

в

том числе мультимедийные, орфографические
словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания

использовать орфоэпические,

использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также

.
.

в процессе редактирования текста

и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста

испопьзовать грамматические словари

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в
письменной речи

2)

содЕржАниЕ учЕБного прЕдмЕтА (родноЙ язык (русскиЙ)>

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зерк,rло национ.шьной кульryры и истории народа (обобщение). Примеры
кJIючевых слов (концептов) русской кульryры, их национ€lльно-историческ€ш
значимость.
Крылатые слова и вырчDкения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекJIамных 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, кнеологический
буrп
рождение новых сJIов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая
переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи

Основные орфоэпические нормы современного русского литераryрного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в

coBpeмeнHbtx орфоэпических сJIоварях,

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободн€ш лексическая сочетаемость.
Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. ГIлеоназм. Типичные ошибки, связанные с
речевой избыточностью,
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского литераryрного языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлоrов блаеоdаря, соzласно,

вопрекu; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
ЗнаЧением (по пяmь zwшl
построение словосочетаниЙ по типу
- по пяmu 2руш).Правильное
(оmзьtв
KHuZe
кнu4),
о
на
обudеmься
на слово
УПраВЛения
- обuжен словаuu),
- рецензuя
Правильное употребление предлогов
о, по, uз, с в составе словосочетания (прuехаmь uз MocKBbl
прuехqmь с ypalta). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм родитеJIьного
и творительного падежей.
Нормьт употребления причастных и деепричастньж оборотов, предложений с косвенной
речью.

Типичные ошибки в построении сложньж предложений: постановка рядом двух однозначных
союзов (но п odHaKo, чmо и буDmо, чmо и как буdmо), повторение частицы бы в предложениях с
союзами чmобьt и еслu бы, введение в сложное предложение лишних укzrзательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современньtх грамматических словарях и
справочниках" Словарные пометы.

речевой этикет

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки.

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое

поведение в ситуациrIх делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в

социzlльных сетях. Контактное и дистантное общение.

Текст как единица языка и речи
Виды преобрrвования текстов: аннотацйя, конспект. Использование графиков, диаграмм,

схем для представления информации.

tфункциональные
разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.

Официально-деловой
особенности.

стиль. ,Щеловое письмо, его структурные элементы

и

языковые

Учебно-на1^Iный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. ,Щиалогичность в художественном произведении. Текст и
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

3)

J\Ь

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

урока

l

Отражение в русском
языке культуры и

истории русского
народа
,,

ключевые слова
русской культуры

Основное содержание
'аздел 1.

Язык и кчльтyDа

ýсский язык как зеркzrло национztльной
кульryры и истории народа (обобщение).
Важнейшие функции русского языка.
Понятие о русской языковой картине мира.
Орфографический и пункryационный
пDактикчм
Примеры кJIючевьtх слов (концептов) русской
кульryры, их национаJIьно-историческая

Кол-во
часов
6

l

l

значимость.
Основные тематические рiвряды кJIючевьIх слов
русской куJrьтуры: обозначение понятий и
предметов традиционного быта; обозначение
понятий русской государственности ;
обозначение понятий народной этики.
Ключевые слова, обозначающие мир русской
природы; реJIигиозньте представления. Понятие
о русской ментальности.

3

Крылатые слова и
выражения в русском
языке

4

Развитие русского
языка как

закономерный процесс
Основные тенденции
р€ввития

современного
русского языка
5

новые иноязычные
заимствования в

современном русском
языке
Словообразовательные
неологизмы в
современном русском

Орфографический и ттунктуационный
поактикчм
Крылатые слова и выр€Dкения (прецедентные
тексты) из произведений художественной
литераryры, кинофильмов, песен, рекламных
текстов и т.п.
Орфографический и пунктуационный
пDактикчм
Развитие языка как объективный процесс.
Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений,
Общее представление об активных процессах в
современном русском языке (основные

l

l

тенденции, отдельные примеры).
Орфографический и пунктуационный

пDактикчм
Активизация процесса заимствования
иноязычных слов.
Стремитепьный рост словарного состава языка,
(неологический бум>
рождение HoBbIx сJIов.
Орфографический и пункryационный
практикум

l

языке

6

Переосмысление
значений спов в

современном русском
языке
стилистическая
переоценка слов в

современном русском
литературном языке

Общее представление о процессах
переосмысления имеющихся в языке слов;
отракение в толковь]х споварях изменений в
лексическом значении слова.
Общее представление о процессzж изменения

стилистической окраски слов и их
стилистической переоценке; отрzDкение в
толковых словарях изменений в стилистической
oKDacKe слов.

l

Орфографический и пунктуационньтй
пDактикчм

7

Раздел 2. Кульryра речи

6

Орфоэпические нормы
современного
русского
литературного языка

l

Основньте орфоэпические нормы современного
русского литературного языка. Отражение
произносительньtх вариантов в современных
орфоэпических словарях.
Активные процессы в области произношения и
ударения. Нарушение орфоэпической нормы как
художественный прием.

Орфографический и пунктуационный

практикyм
8

Лексические нормы
современного
русского
литературного языка

Основные лексические нормы современного
русского литераryрного языка. Современные
толковые словари. Отражение вариантов
лексической нормы в современных словарях.
Словарные пометы.

1

Лексическая сочетаемость слова. Свободная
и несвободная лексическая сочетаемость.
Типичные ошибки, связанные с нарушением
лексической сочетаемости
речевая избыточность и точность. Тавтология.
Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с
речевой избыточностью.
Орфографический и пунктуационный
9

Грамматические
нормы современного
русского
литературного языка

пDактикчм
Основные грамматические нормы современного
русского питературного языка. Отражение
вариантов грамматической нормы в
современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Управление: управление в словосочетаниях с
предлогами бл az od аря, с оецас н о, в опре кu.
Типичные грамматические ошибки.
Управление в словосочетаниях с предлогом /rо в
распределительном значении и

кол ичествен ными чи сJIительным и (п о пяmь zpyul

по пяmu zруш). Правильное построение
по типу управления (оmзьtв о
Kvuze
на KHuzy, обudеmься на слово
- реценз,llя
обююен словalttu). Правильное употребление
-предлогов о, по, uз, с в составе словосочетания
(прuехаmь uз MocKBbt
прuехаmь с Урала)"

-словосочетаний

-

Типичные грамматические ошибки

l0

11

Грамматические
нормы современного
русского
питературного языка

Нормы употребления причастных и
деепричастньтх оборотов, предложений с
косвенной речью. Типичные грамматические
ошибки

Грамматические
нормы современного
русского
литературного языка

Типичные ошибки в построении сложных
предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и оdнако, чmо и буdmо,
чmо и как буdmо), повторение частицы бы в

1

l

предпожениях с союзами чmобы и еслu бы,
введение в спожное предложение лишних

указательных местоимений.
Орфографический и пунктуационньтй
практикум
12

речевой этикет в
деловом общении

Этические нормы, правила этикета интернетдискуссии, интернет-полемики. Этикетное
речевое поведение в сиryациях делового

l

общения.
Этика и этикет в электронной среде общения.
понятие нетикета"
Ключевые слова раздела. Обобщение матери€Lпа
Орфографический и пункryационный

пDактикчм
Раздел 3. Речь. Текст
13

Русский язык
Интернете

5

Русский язык в Интернете. Правила
информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное
общение. Этикет интернет-переписки.

1

Орфографический и пунктуационный

l4

пьактикчм
Виды преобр;вования
текстов
Разговорная речь.

Анекдот, шутка

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

l

Использование графиков, диаграмм, схем
для представления информации
Функциональные р€вновидности языка.
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Орфографический и гtунктуационный
практикум,

15

Официально-деловой
стиль.,Щеловое письмо
Научно-учебный

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

подстиль. Доклад,

особенности.
Учебно-научный стиль.,Щоклад, сообщение.

lб

Публицистический
стиль. Проблемный
очерк

пDактикум
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Орфографический и ггунктуационный
практикум

l7

Язык художественной
литературы.
Прецедентные тексты

сообцение

1

Речь оппонента на защите проекта.
Орфографический и шунктуационный

Язык художественной литераryрьт.
,Щиалогичность в художественном
произведении" Текст и интертекст
Афоризмы. Прецедентные тексты.
Орфографический и rтунктуационный
практикум.
ключевые слова раздела. обобшение материЕша

1

1

