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предмета

Лuчносmнъrе рвульmаmь. освоения учебного предмета <<Родной язык (русский)>
отражают:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственньгх символов
(герб, флац гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национiшьные и общечеловеческие ryманистические и
демократические ценности;

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

развития науки и общественноЙ практики, основttнного на диалоге культур, а также
различньD( фор, общественного сознаниrI, осознание своего места в поликультурном
мире;

5) сформированность основ саморttзвития и самовоспитания в соотвgтствии 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 ди€Lлог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
Общие цели и сотрудничать дJuI их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизмц национализмq ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национatпьным 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) нравсгвенное 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, вкJIючаJI эстетику бьпа, научного и
технического творчества, спорта, общественньD( 0тношений;

1l) принягие и рfirлизацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиrD( спортивно-оздоровительной
ДеЯтельнОСтью, неприятие вредЕьгх привьIЕIек: курения, употребления аJIкогоJrI,
наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
ПСIжОлОгическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

13) осознанный выбор булущей профессии и возможностей ре.rлизации
СОбственных жизненньгх планов; отношение к профессиональной деятельности как
вОЗмОжнОсти участиrI в решении ли.Iньгх, общественньrх, государственньD(,
общенационttльньD( проблем,

14) сформированность экологического мышлениrI, пониманиrI влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобрегение
опыта эколого-направленной деятельности;
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанЕого принятия
ценностей семейной жизни.

меmапреlмеmные рвульmаmь. освоония учебного предмета
кРодной язык (русский)> отражают:

1) УМеНие Самостоятельно определять цели деятельности и составJIять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленньrх целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в рtвличньrх ситуациrгх;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитыватЬ позиции Других участников деятельности, эффективно
р:}зрешать конфликгы;

З) владение навыками познавательной, уrебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками рaзрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельномУ поискУ методов решения практическIж задач, применению рtвличньD(
методов познания;

4) ГОтОвность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разньгх типов, умение ориентироваться в рttзличньrх источниках информачии, критически
ОЦеНиВать и интерпретировать информацrло, получаемую из рilзличньD( источников;

5) УМение исполщовать средства информационньD( и коммуникационньD(
ТеХНОЛОМЙ (лалее - I'IKT) в решении когнитивньrх, коммуникативньD( и организационньD(
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
РеСУРСОСбережения, правовьD( и этическиr( норм, норм информационной безопасности;

6) Умение опредеjulть назначение и функции рalзличньD( социаJIьньD( институтов;
7) УМение самостоятельно оценивать и принимать решониJI, опредеJиющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и HpaBcTBeHHbD( ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зр ениrI, использ овать адекватные яз ыковые ср едства;
9) влаление навыками познавательной рефлексии как осознаниJI совершаемьrх

действий и мыслительньж процессов, LD( резульТатов и оснований, границ своего знаниrI и
незнаниrI, HoBbD( познавательньгх задач и средств их достижения.

метапредметные результаты освоения оп представлены тремя группами
универсальньrх учебньrх действий (УУД.

1. Регулятивные универсщIьпыеучебные действия
Выпускник научится:

. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигЕута;

о оцениватЬ возможные последствиrI достижения поставленной цели в
деятельности, собственноЙ жизни и жизни окружающих людей, основывiUIсь на
соображениях этики и мор:лJIи,

о ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненньгх ситуациrгх;

О ОцениВать ресурсы, в том числе времJI и другие нематериальные ресурсы,
необходимые дJuI достюкения поставленной цели;

. ВЫбИРать путь достижения цели, планировать решение поставленньD( задач,
оптимизируя матер иаль ные и нематер иальные затраты;

О ОРГаНИЗОВыВатЬ эффекгивныЙ поиск ресурсов, необходимьгх дJIя достижениrI
поставленной цели;
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о сопоставJuIть полrIенный результат деятельности с поставленной заранее
целью.' 2. Познаватепьные универсальные учебные действия

Выrryскник научится:
. иСкать и находить обобщенные способы решения з&д&ч, в том числе,

осуществлять рtIзвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные
и познавательные) задачи;

о критически оценивать и интерпретировать информачию с разньD( позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационньD( источникiж;

о использовать р€lзличные модельно-схематические средства для
представлениrI существенньD( связей и отношений, а также противоречий, вьивленньD( в
информационньD( источЕиках;

о находить и приводить критические арryменты в отношении действий и
сужлениЙ другого; спокоЙно и разумно относиться к критическим замечаниrIм в
Отношении собственного суждениrI, рассматривать их как ресурс собственного рalзвитиJI;

О ВЬгходить За рамки учебного предмета и осуществJUIть целенаправленныЙ
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

о выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывtUI
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

о менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия

Выпускник научится:
О осуществJUIть деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

вЗрослыми (как внутри образовательноЙ организации, так и за ее пределами), подбирать
ПаРТнеРОВ ДJUI деловоЙ коммуникации исходя из соображениЙ результативности
взаимодействиrI, а не личньrх симпатий;

о при осуществлении групповой работы бьrгь как руководителем, так и
членОм кОманды в рчlзных роJIях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);

О координировать и выполнять работу в условиrIх реального, виртуitльного и
комбинированного взаимодействрuI;

. Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменньж) языковьж средств;

о распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликгы до Iж
активноЙ фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностньD( оценочньtх сужлений.

Преdмеmньrе резульmаmь, освоения уrебного предмета <Фодной язык (русский)>
на базовом уровне отражают:

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них
в речевой практике;

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аулирование, чтение,
ГОВОРение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодеЙствие с окружilющими
ЛЮДЬМи В Ситуациях формального и неформального межJIичностного и межкультурного
общения;

3) сформированность навыков свободного использованиrI коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;

4) сформированпость понятий и систематизацию нау{ньгх знаний о родном языке;
осознание к}аимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьпr понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
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5) сформированность навыков проведения р:}зличньtх видов анализа слова
(фонегического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического аЕi}JIиза словосочетаниrI и предложения, а также многоаспектного
аныиза текста на родном языке;

б) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемьtх в речи грамматических средств для свободного вырiDкения мыслей и чувств
на родном язьке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексиrIескими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их исполшования в речевой практике при создании устньD( и
письменньD( высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,

8) сформированность ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтениJI на родном языке и к}учениrI

родной литературы дJI;I своего дальнейшего р:lзвития; формирование потребности в

систематическом чтении как средстве познаниrI мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

9) сформированность понимания родной литературы как одной из ocHoBHbD(

национально-культурньtх ценностей нарола, как особого способа познания жизни,
10) обеспечение кульryрной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе к}учения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры,

11) сформированность навыков понимания лIтгературньгх художественньtх
пр оизв едений, отр ажаю щих р азные этнокультурные традиции.

В результдте изучения учебного предмета <<Родной язык (русский)>> на

уровне среднего общего образования:

10 класс
Выгryскник на базовом уровне научится:

о осознавать роль русского родного язька в жизни общества и государства,
в жизни человека;

о объяснять изменения в русском языке как объекгивный процесс; понимать
и комментировать внешние и внутренние фаrсторы языковьD( изменений;

. понимать и толковать значениJI русских слов с национально-культурньш
компонентом, правильно употреблять I,ж в речи;

о понимать и толковать значениJI фразеологическю( оборотов с
национыIьно-культурным компонентом; комментировать историю происхожденшI

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в coBpeMeHHbIx ситуациrrх

речевого общения;
. распознавать источники крылатьк слов и выражений (в рамках

изученного);
, о владеть основными нормами русского литературного языка

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами

речевого этикета;
. анализировать и оценивать с точки зрен!fi норм современного русского

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее

соотв gтствIIrI основным нормам современного литератур ного языка;
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. иСпОлЬЗОвать при общении в 9лектронноЙ среде и в ситуациях делового
Общения Этикетные формы и принципы этикgтного общения, лежаIцие в основе
национаJIьного русского речевого этикета;

о создавать тgксты как результат проектной (исследовательской)
ДояТелЬности; оформлять реферат в письменноЙ форме и представлять его в устной
форме.

Вьtпу скнu к на б азовоJлI ур 0вне поllучаm вOзJллOхчсноспль научu mься :
о понuмаmь poltb захt"мсmвованноii ltekcuku в современном русском жьlке;

распознаваmь слова, заu,]чrсmвованньrе pyccчLrful жыком uз жьrкOв нарЬdов Pocctпl u мuра;
. опреdе!яmъ прuчuнь| uзмененuti в словарном сосmав€ языка,

перераспреdеленuя лlласmов лексuкu меэюdу акmuвныJу, u лrассuвным зсmасам слов;
о llравuлаfur uнфорл,tацttонноt7 безопасносmа прu обtценuu в соцuмьных сеmж;
о Умесmно uспользоваmь koMMy|.Lukamuffftle сmраmеzuu а mакmuкu прu

КОНmакmнам ОбuРнtlu: убенсOенuе, колtпllllменm, у?оварuванае, пожсиа, ссIмопрезенmацuя,
просьба, прuнесенuе азвuнен?til u 0р.;

. uсllользовсImь в обtценuа эmul{еmньле речевьrе mакmuкu u rypaeшbl,
помо?алоlцuе проmuвосmаяmь рецевой аерессuu.

11 класс
Выпускник на базовом уровне научится:

о Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информаIrионными источниками,

О владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотр.овым) и инфор маrrионной переработки прочитанного материала;

. владеть различными видами аудированюI (с полным поЕиманием, с
пОним&нием основного содержан!Dц с выборочным извлеч9нием информачии) и
информачионноЙ переработки текстов рzlзличньж функчиональньD( рtвновидностей языка,

. адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты разлиltных
фУнкuиональЕо-смьIсловых типов речи (повествование, опIIсание, рассутсдение) и
функrrиональньж разновидностей языка;

' О у{аСтвОвать в диаJIогическом и полилогическом общении, создавать устные
МОНОЛОГиЧеСкие высказывания разноЙ коммуникативноЙ направленности в зависимости
От ЦелеЙ, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литеретурного языка и речевоrо этикета;

. создавать и редактировать письменные тексты р:вных стилей и жаЕров с
соблюдением норм современного русского литературного язька и речевого этикета,

-. анiLлизировать текст с точки зрениJl его темы, цели, основной мысли,
ОСнОвнОЙ и дополнительноЙ информачии, приЕадлежности к функшионtIльно-смысловому
типу речи и функчиональной рffiновидности языка,

О ИСПОльЗОвать основные нормативные словари и справочники для оцеЕки
УСТНЬý( и пиСьменных высказываний с точки зрениrl соответствия языковым нормам.

Выпуекнuк на бжово*, уровпе получиm возuажносmь научumься:
. распО3наваmь уроыru u еduнuцъt жьlка в rtреdъявленном mексmе u вudеmъ

взаttJуtaсвrвъ ме эк:Ф нuмu ;
О uмеmь преdсmаапенuе об u,сmорuческом ржвumuа русско2о жьrка u uсmорuu

русскоzо жыкознсlнuя;
о СtнсLryизltроваmь речевьlе вьлскжьлва1,1uя с mочкu зренuя uх сооmвеmсmвuя

СumУаЦuu Обu4енltя u успеufiюсmu в dосmuасенuu проенозuруел4оzо резулъmаmа; понuмаmь
0сновны{ пр1,1ч ltrl bl колпмуrruкаmuв н ых неуdач u уме mь объясняm ь uх ;
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С ОЦенuВаmь СОбсmвенную u чуэлсую речь с mочкlt зренllя mочно2о, умесmноео u
выржumепьноaо словоупоmре бленuя;

с опоzltаваmъ р€lзлluч|lые выразаmельлtьrе среdсmва жыка u умесmilо
асполъзаваmь uх в своей речu;. п:uсаmь конспекm, оm?ьrв, mезuсы, рефераmьt| сmаmьu, рецензrru, 0оклаdы,
uнmервыо, очеркu, dоверенносmu, резюjdе u mексmы dpyalx Jlcaшpo*;

. ocaиtaullo ltспользовсImь речевые среёсmва в сооmвеmсmвuu с жёачей
коммуl,tuкацшu dля въц)а)tсеlшя своuх чувсmв, мыслеЙ u поmреблtосmей; чu.анuроваfluя а
реzуляцuu своett dеяmельносmu ;

. учасm*оваmь в ржных ваdах обсуэкdенuя, формулuроваmь собсmвенную
помцuю u ареуменmlrрOваmь ее, прuвlекая свеdенuя uз ,tсuзненноео u чumаmеJlьскоzа
опыmа.

П. Содерlкание учебного предметt <<Родной язык (русскшй)>

10 кпасс

Раздел l. Язык и культура

Из истории русскоrо литературного языка
Общие требования к речи.
общие категории (высокого)) и (низког0) в литературе и в самой жизни. Их

современЕое содержание. ЛогическаlI грамматика (А.А. Потебня), Книжно-славянская
письменнм традиция.

русское письменное двуязьrчие. Размежевание в пределах единого письменЕо-
литературНого языка. Единые общерусские разговорные норМы на базе говора Москвы.
Типы литературного языка. Общие вопросы fiисьма.

Три стиля в российском язьке.
Истоки возЕикновениrI теории кТрех стилей>. Развитие теории трех стилей на Руси,

Макарий и sго <Фоды речений>>. Стилистические теории Ф. Прокоповича, в.к.
ТредиаковскOю, М.В. Ломоносова, Г.Р. Щержавина.

Категория (высокоrc)) и (низкого).,
стилистическое расслоение языка. основной источник (высокого) и (низкого)) в

русском языке. Идея <высокого> и ((низкого) в других язьках. <Хороший>>, кдурноri>> и
истинный вкус.

истоки книжно-письменной речи. Новое 0тношение к языку и стилю в период
кJIассицизма. Эпоха Пушкина * начаJIо современного русского литературного языка.
Понятие о вкусе от Сумарокова до Пушкина.

Раздел 2. Кульryра речи

осцовные орфоэпические нормы еовременного русскоrо литературноrо
языка.

Акгивные процессы в области произношениrI и Ударениr{. Отражение
произносИтельныХ вариаЕтоВ в современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
основные лексические нормы совремешного русского литературного языка.
лексическaж сочетаемоýть слова и точность. Свободная и неовободЕая лексиtIеская

сочетаемость, Типичrrые ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая rrзбыточность и точность. Тавтоломя. ГIлеоназм, Типичные ошибки, связанные с
речевой избыточностью.
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СОвРеменные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современньгх словарях. Словарные пометы.

ОСнОвные грамматические нормы современного русского литературного
языка.

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов блаzоdаря,
coalacцo, вопрекu; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительпым значением (по пяmъ zруur - по tulfпu lруur).Правильное построение
СЛОВОСОЧетаниЙ пО типу управлениrI (оmзьлв о Kшule - рецензuя на Kшuzy, обudеmься на
слово - обuuсен словамu). Правильное употребление предлогов о, по, uз, с в составе
СлОВосочетания (прuехаmь uз MocKBbl - прuехаmь с Урала). Нагромождение однLD( и тех
же падежньгх форм, в частности родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастньD( и деепричастньD( оборотов, предложений с
косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложньгх предложений: постановка рядом двух
ОДНОЗНаЧНЬГХ СОЮЗОВ (но u оdнако, чmо u буdmо, чmо u как буdmо), повторение частицы
бЫ в пРеллОжениrtх с союзами чmобьl и еслu бьl, введение в сложное предложение лицнpD(
указательньtх местоимений,

ОТРаЖеНИе ВаРиантов грамматической нормы в coBpeMeHHbD( грамматиЕIеских
словарях и оправочниках. Словарные пометы.

речевой этикет.
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. ЭтикетИrrгернет_

ПеРеПиСки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интерн9г-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст

Язык и речь. Виды речевой деятеJIьности.
РУССкий яЗык в Иrrтернеге. Правлrла информационной безопасности при общении в

соци€tльньD( сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как средство коммуникации.
Речевая ситуация. Строение текста в зависимости от речевой ситуации. Выбор

языковьIх средств в той или иной речевой ситуации.
ВиДы пРеобразования текстов: аЁнотация, конспект. Использование графиков,

диаграмм, схем для представления информации.
ФункционаJIьные разновидности языка.
Разговорнtul речь. Анекдот, шутка.
ОфИциально-деловой стиль. ,Щеловое письмо, его структурные элементы и

ЯЗЫКОВЫе ОСОбенности. Учебно-научныЙ стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на
защите проекта,

Публицистический стипь. Проблемный очерк.
язык художественной литературы. ,щиалогичность в художественном

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

11 класс

Раздел 1. Язык и культура

Русский язык как средство межнационzuIьного общения.
Русский язык как зеркало нациоIIаJIьной кульryры и истории народа. Примеры

кJIючевьD( слов (концегlтов) русской культуры, их национально-историческаJI значимость.
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Образ человека в языке: слова-концепты (д)rхD и (душа>. Ключевые слова, обозначающие
мир русскоЙ природы; религиозные представления. Крьшатые слова и выражения
(прецедеrrгные тексты) из произведений хуложеgгвенной лIIтературы, кинофильмов,
песен, рекламньtх текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. Источники
фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. Основные тенденции развитIбI
современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в современном русском
языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском язьке.
Переосмысление значений слов в современном русском языке.

Раздел 2. Культура речи

Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология.
Разновидности языка, Общенароднiш устнtш и письменнuI речь. Ненормативная

лексика, Струкryрно-языковые отношения диалектизмов, Социальные диалекты,
Просторечные слова. Помgгы в толковьгх словарях. Лексика ограниченного упOтребления.
Специальная лексика.

Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины,
книжнаlI, устарелiUI и р€lзговорная лексика.

Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной разговорной
лексики от просторечной. Профессионtlльная речь. Книжная лексика. Применение
книжноЙ речи. Происхождение книжноЙ лексики. Архаизмы. Исгоризмы. Помgты в
ToJIKoBbD( словарях.

Многозначность слова и возможности ее использованиrI в стилистических цеJIях.
Словообразование и словотворчество.

Структура многозначного слова. <<Прозаическое) и (поэтическое) мышление.
Набор схем, по которым образованы или моryт бьtть образованы слова.

Неологизмы. Словотворчество. Границы словотворчества.
Системные связи слов синонимические, предметно-тематические,

антонимические.
Синонимия и антонимия. Упорядоченность системы хранения слов. Тематические

группы. Специальные словари.
Созвучия. <<Забавные) и (коварные>.
Сходства и различия звуковой формы слов. Полное совпадение в звуковом облике

рilзньD( слов или форм. Неполное совпадение звучания разньD( слов. Рождение рифмы.
Игра слов.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст

Этические нормы языка.
Кульryра поведения и этические нормы общения. Проявление вежJIивости в

невербальньгr( средствах общения.Частотность грамматических ошибок, связанньD( с
употреблением рода имен существительных. РечевоЙ этикет и культура общения.

Этические параметры спора и дискуссии. Использование нейтрмьньur слов в
социыIьньж и межJIичностньIх отношениJгх.

Основы ораторского искусства.
Изобразительно-вьIразрпельные возможности морфологии. Структура ораторской

речи. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. ,Щоказательность и
убедительность речи. Основные виды арryментов. Запоминание и произнесение речи.
Контакт с аудиторией. Этика и эстетика ораторского искусства.

Национальный характер и интернационаJIьные евойства русской
официально-деIIовой письменной речи.
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,Щокументы и их функции. Правила оформления документов. Языковые особенности.
Этика деловых документов. Реклама в деловой речи. Особенности язька рекламы.

пI. Тематическое планирование

10 класс

11 класс

ЛЬп/п IIаименование темы (раздела) количество часов

1 Язык и культура J

2. Культyра речи 18

J Речь. Речевая деятельность. Текст 13

Итого з4

Л}п/п IIаименование темы (раздела) количество часов

1 Язык и культура 7
) Культyра речи 15

J Речь. Речевая деятельность, Текст т2

Итого з4

10


