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Рабочая программа по уqgýпс,iuу предмету кРодноri язык (русский)> основного
общего образованlrя разрабоr,ана в cooTBeTcTBriI{ с Федеральным государственным
образовательным стандартом основlIого обrldего образования, утвержденным приказом
Министерства образован}iя и науки Российской ФелерачLlи от 17.12.2010 J\b 1897 (Об

утверждении фелерального государственного образовательного стандарта основного общего
образованtlя> (в редакции 20l 5 года), с учетом примерной программы по учебному предмету
<Русскиli родноl'i язык) для образовательных организацлtli, реалI]зующих программы
основного rэбщего образоваrttrя. одсlбреrlн,.rй решlенrtем федерального учебно-п,lетодического
объедltненt{я по общем1, образованltю (ttро,гоlttl,Ll o,1, j l января 2018 г. J\Ъ 2/18).

Рабочая программ.i гIо yclgý1,{tlм}/ [lрелмету кРодноli язык (русский)> основного
общего образования разработана в объеме 0,5 часа в неделю на 5 лет обучения.

1. плАнир}aЕмыЕ рЕзультАты освоЕния }.чЕБного прЕдмЕтА

ГIрелметные peзyJlb,It],l,t)I Il]з},LIеttItя у.tебного I1редмеr,а кРоднолi язык (русскиli)> на

уровне oclloBнoгo сlбщеr,о образtlвtttittя oplle}J1,I{poBaHы на прllмененLiе знаний, умений и
навыков в учебных сrlц,ац}lях и реальньж rrtизненньгх условl{ях и отражают:

l. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории нпрода, говорящего
на нём:

осознанIlе роли русского родного языка в жизни общества и государства, в

современном мире, в жL{знr{ человекt};

осознанл]е языка как рzl:]t]ilва.юlt],ег,ося явJIен}Jя, взаllмосвяз}l IIсториr{еского развития
языка с llc,1,opIteй оilшес I Hll.

осознан[rе наItrtоltалыtоt,о сIJоеобразlrя. tlut аl,сгва. tsыразительностrl русского родного
языка;

пониманItе ,t истолкование значенllя слов с национально-культурным компонентом,
правильное употребленltе их в речи, понимание особенностей употребления слов с
суффиксами субъектltвной оценки в произведенршх устного народного творчества и
про[lзведениях художестве[{r{оl"] jl},ITepaTypbI разньtх Irсторическ[rх эпох;

осознанI{е нациоIlаJlьttоl,о с]Rоеобразия общеязыкоtsых tl худо)кественных метафор,
народных 11 поэт}lLlеск1.1х c-IOB-c1.1N,lBOjlOI], об"rlадаiощt,tх традицtrонной метафорической
обр аз ностью, рас поз наван }{ е, х apaкTepl{ cl,l]Ka,

понимание ll истолкование значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом, комментирование истории происхождения таких

фразеологических оборотов, уместное употребление t{x в современных ситуациях речевого
общенlrя;

понtlманрIе t] I{c,I,oJlt(OBt]HrIe зtlаченttя IIосJlовtlц }l поговорок, крылатьж слов и
Bыpa;ttebirtlit, знанI]е Ilc,l очllI1коI] Kpы.Ila,l,1,1x cjlO]J it выра;Iсенtrй; правLiльное употребление
пословllц, гlоговорок. крьIJ]аI,ы\ c.llOB I,1 t]ыра7liенt,ll"] в современных ситуациях речевого
общенrrя,

характеристика лексltки с точк[i зренлrя происхождения; понимание процессов
заимствования лексики как результата взаимодействiбI национальных культур;
характеристIlка заItмствованных слов по языку-источнику (из славянскрD( и неславянских
языков), понимание ролI{ с:гарославянского языка в pa,зBI,ITIlrl русского литературного языка;
стилистllческая харак,герliс1-1.1ка сгаросJlавянl{з]\,Iоl] (стилистическlл неliтральные, книжные"

устаревшtlе);
пон!{мание роли заlrмствованной лексикlt в современном русском языке;

распознаванl{е слов, заllмствованных русским языком из языков народов Росслrи и мира;
общее представление об особенностях освоен}Iя иноязычноli лексики; определение значения
лексических заимствований последнiIх десятилетий; целесообразное употребление
иноязычньtх слов;
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понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов
лексики между активным и пассивным запасом слов, определение значения устаревших слов
с национttJIьно-культурным компонентом; определение значения современньгr( 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 своеобржия
диалектизмов;

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешнI/D( и
внутренних факторов языковьгх изменений, общее представление об активньtх 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 мультимедийньгх, учитывая сведения о

назначении конкретного вида словаря, особенностях строениrI его словарной статьи:
толковьtх словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранньtх слов,

фразеологическшх словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей
пословиц и поговорок, крылатьж слов и выражений; учебньrх этимологических словарей;
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими)о 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;

0сознание важности соблюденrrя 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 уотной речи норм современного русского литературного
языка и правил речевого этикета,

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматическ}тr( 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 обще.{еловеческую
ценность;

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования

русакого языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществJuIть
их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм совремешного
русского литературного языкfl: произношение имен существительньгх, прилагательньDq
глаголов, полных причастий, кратких форм страдательньж причастий прошедшего времени,
деепричастий, наречий; произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих;
безуларный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парньD( по твердости-
мягкости согласньгх перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение
безуларного [а] после эtс и uи; произношение сочетания чн и чm; произношение женских
отчеств на -uчнсl, -uнuчна, произношение твердого Гн] перед мrIгкими [ф'] и [в'];
произношение мягкого [н] перел ч и u|,; постановка ударения в отдельньгх грамматических
формах имён существительньtх, прилагательньtх; глаголов(в рамках изученного); в
словоформах с непроизводными предлогами, в заимgтвованных словах,

осознание смыслоразлItчительной роли ударения на примере омографов;
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различение произносительных разл}rчIrl"l в русском языке, обусловленных темпом

речи и стилями речtr;
различенr]е Bap}taHToI] орфоэrllrческоr-{ tt акцентологическоl."i нормы. употребление слов

с учётом проlrзносительньж BapllaнToB орфоэпической нормы;

употребление слов с учетом стIIлllстических вариантов орфоэпl,tческой нормы;

понимание aKTL{BHьIX процессоВ в областлt проiiзношения И Ударения;
соблюдение основных лекси(Iеских норм современного русского литературного

языка: правильность выбора слова, максi{мально соо:гветствующего обозначаемому им

предмету или явJIеFIr]ю PQOJItэt-IOI:l /:1еГiс,твltr,ельност1.1, нормы употребления сllнонимов,

антонимоВ, омонимов, пароF{llМов, упоlpебленllе слова в соответствии с его лексическим

значенt]ем lr требованttем леi(сическоI"I сочетаемостt{, употребленltе терминов в научном

стt]ле речи, в публlлцистliке, художественноli литературе, разговорной речи; опознавание

частотньж примеров тавтологиt] r{ плеоназма,

разJIичение cT}tJ Iистl,tческt{х вар LlaHToB Jlексl{ческой нор мы;

чпотребление имеН сущес,1 вllтельныХ. прилага:гельньгх. глаголов с учётом
стилLlст}It{еск Iж в ар I{aHTo в J] е к с il ч ес ко t-I н ор м ы,

употребленIiе c}{HoHI1I\4oI], a1]],oНI.1]\4oI], o]\{oI-IliMoB с 5,чётом стилIIс,IItческttх вариантов

лекс!{ческой нормы,

разлt{чение типиltньtх реtIевых ошибок;

редактирование текста с целью исправления речевьtх ошибок;
вьuIвление и исправленlIе речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского

литературного языка: упсlтребленrtе заимствованных несклоняемых имен

существиТеJlьных. сJ-lо)Itных сушlес,гIJIIтельных; ttшtён собственньж (географических

названлrli), аббревиатур, обусловленное категориеl"] Рода. употребленIlе заимствованньtх

несклоняемых имён существtlтельньlх; склоненlIе русских tI иностранньж имен и фамилиЙ;
названий геоцlафических объектов" употребление отдельньж грамматических форм имен

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений,

порядковьtх Ll коллlчественных чl.tсл[{тельных, употребление отдельньlХ фор* имеН

сущес].вLr-IельFIых в соо"Iветс"гi]l.tl..l с ,г1,Iпом сttJlоненtlя, родом, прrIнадле)Itностью к разряду
одушевденности - неодушlевленнос1,11. словоrlзмененtiе отдельньж форм множественного

числа t]мени сущес1,вllтеJlьl-iого, глаго,jlов l лt.tцzl едлlнственного чilсла настоящего и

булущего времени, формообразова}{lIе г]lагоJlоt] совершенного ti несовершенного вида, фор,
глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах
сравнительной степен}1, в kpaтkor:t форме, употребление в речи однокоренньгх слов разньtх
частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе

количественно-ttменное сочетание, соi,ласование сказуемого с подлежащим, выраженным

существительным со значегiltем J]lIца х(енского рода, согласован[Iе сказуемого с

лодле}кащим, выраженLlым сочетанIlеN4 чrtсJIt,{,I-еJlьного и существlrтельным; согласование

определенIш в кол[lчсстве}lllо-tlменLIых сс)четанLlях с чttсли:гельными; построение

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов блсtеоdаря, соzпасно, вопрекu,

употребление предлогов (),llо,,l,tз, с в составе словосочетания, употребление предлога по с

количественными числt]тельнымI,I в словосочетаниях с распределительным значением;

построенtrе простьХ предлохtенttii с прl{частнымI] и деепричастными оборотами,

предлоrl{енлtлi с косвеннойl речькl . с.ilо)ttных предлояtений разньгх видов,

оllределенI{е Tl1 пl1 ч 1,1 ых l,pIIN,I i\{a l l ltleC li t1 \ tl Lл t tбо к ts речlr,

разл1.1чение вдрI.]ан1 ов l,palvl\,Ial,LlLlecttc-lii tlормы литературНьж 11 разговорньtх фор*
имен}lтельного падежа MHo)ItecTBeHHol,o члiсла существительных му}кского рода, фор,
существиIельньlХ мух(скогО рода множественногО числа с окончанIlями -сt(-я1, -bl(u),

различающихся по смыслу, литературных и разговорньгх фор, глаголов, причастий,

деепричастиl"r, наречий;

разлr]ченИе варtlантоВ ГРаI\,{МаТt{Ческоt"t сrrнтаксrrческой нормы, обусловленных
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гРамматtrческоЙ синонимIIеЙ словосочетаниli, простых и слояtньtх предложениЙ;
ПРаВильнОе употребление lrмён существительных, пр1.1лагательных, глаголов с учётом

вариантов грамматI]ческо}t нормы;
ПРаВИлЬнОе употреблен}lе с[lнонIIмllческI]х грамматических конструкциЙ с учётом

смысловьtх и стилi{стIlческt{х особенност,еL"l, редакт}tрование текста с целью исправления
граммаl I I ческI lx tlшt luок.

выявлен[{е и t{справленIiе ц]амматtjчес:кitх ошltбок в устной речи;
соблюдение основных норм русскоrо речевого этикета: этикетные формы и

формулы обращения; этIIкетные формы обращения в официальнолi и неофlrциальной речевой
ситуациt]; современные форму"шы обращенliя к незнакомому человеку; употребление формы
((он));

СОблЮдение этI{кетных форм l] устоt"lчl.{вьгх формчл, прIIнцлrпов этикgтного общения,
лежащl{х в основе нацt{ональ}l()го рсtIевог() э1,I,1кета,

Соблюдение pyccttoii э,I,1,1кеl,ноI":l вербальноl"t и невербальноL*i манеры общенlrя;
LtСПОЛЬ3ОВанIIе в общегtlllt эIilкетных речевых тактик ll прttёмов, помогающих

протL{востоять речевоL"r агрессl,{и ;

I{СпОльЗОванllе при общенltlt в электронноii среде этики Ii русского речевого этикета;
СОблЮдение норм русского этr]кетного речевого поведения в ситуац}rях делового

общения.
понимание активньIх процессов в русском речевом этикете;
соб.пюдение основных орс|tографttческих HopNI современного русского

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

литературного языки (в 
рамках изуL{енного в основном курсе),

}Iспользование толковых, в том числе мультимедltliных, словареt"r для определенlбI
лексического значенItя слова, сlсобенностеil употребления;

использование орфоэпt.tческttх, в ToI\{ числе мyльт}tмедийных, орфографических
СлОваРеI"{ для определениrI норматtlвного гIрол.lзношен}Iя слова; вариантов произношения;

[{сполызованlIе cJloBapet"1 cl{HoHIlMoB, антонимов, oMoHtlМoB. паронимов для уточнения
значенIiя слов, подбора к н[lм c].lнoнtlмoB, aHToHl{MoB, омонимов. паронимов, а также в
процессе редактирования текс,га;

].Iспользованl{е граý4матическt]х словарелi и справочников для уточнения нормы
фОРмООбразованиrl, словоilзмененltя }1 построенliя словосочетания и предJ-Iожения;
ОпОЗнаванI{я вариантов грамматltческой нормы, в процессе редz}ктированI-1я текста;

[lспользованllе орфографlrческi{х словареr:t LI справочн}Iков по пунктуации дJuI
ОпРеделения нормативного нап!iсания слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
ДеЯтеjIьноСти (говорения и слушан}Iя, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):

владение разлIi!{ным}l в]lдам!l с.пчшаFtия (детальгtым, выборочным, ознакомительным,
кРитическим, интерактIItsньlNlJ моноJiоt,tIческоii речl-{, учебно-науt{ньгх, худо)i(ественных,
публltцlrстических текстов разлIlчных фуппциопально-смыс,цовых типов речи;

владение различнымl{ вt{дамLI чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,
ПОИСКОвым) учебно-научных, художественных, лублицистических текстов различньtх
функчlrонально-смысловьж тIiпов речи;

умение дифференuрlровать I1 t{нтегрt]ровать lrнформац1.1ю прочитанного и
прослушанного текста отделять главI-1ые факты от второстепенньж, классliфицировать
фактическиti матерllал tlо оtll;е,,{е.ltённоплl,прilзнаку; выделять наиболее существенные
факты. ycTaHaBJIllBaTb Jlol,tlalecKуK) сIJязL Nlеittду IJьlяI]Jlенныпли факt,амl,t,

умение соотносиl,ь час,ги прочi],ганног,о и прослушанног,о текста: устанавливать
пРичlшно-следственные отFIошенttя, логические связ}l между абзацами и частями текста и
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определять средства rIх Rыl)ttх{енl]r{. опреltеj[я] ь начаJlо и конец темы; выявлять логическИй

план,геtiс,га,
гIроведенl]е а}Iаjlrtзz} Ilроt]j[ушIаFI1{ого ltJlt{ прочtI,ганного текста с точки ЗРения еГО

композIlцt]онньIх особенноотеti, колIItлества микротем;
владение yMeHIrrIMIi информационной переработки прослушанного или прочитанного

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы,

примечаниям}1 и т.д,; основными способамIr LI средствами получения, переработки и

преобразованlrя l{нфорN,Iацr]lr (аннотацtlя, KoHcl,teKT), i{спользование графrrков, диаграмм,
схем для предста l]JleH llяl t.t гiф ор Mal lrl ll.

вjlаденIiе правI]JlаI\,Il] tlt.t(lopпtat-tlltJtILlOt"l бtl:зсltlаснос,rtt при общенrлlt в соцirальньгх

сетях.

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устногО ОбЩеНИЯ.

убеждение" комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесенIIе

извинени}-I, поздравление; It др , сохранение иниц}lативы в диалоге, уклОнеНИе ОТ

иницI4ативы, завершенtlе диалога и др

у1lастие в беседе. cllope. f]"]lадеtlLlе праtsrшаN,l1,1 корректного речевого поведения в споре.

\r]!leнrle с,гроI1l ь \"c,I ltt,tt- _\,,tеiltlо-llа\,чные сообш{ен!Iя (ответы на уроке) раЗЛиЧнЬж
видов (ответ-ана:lLlз. оl,веl-rlflобщегtilе, ответ-дс)бавлениел ответ-группrrровка). рецензиЮ на

проектную работу однокласснllка, доклад; принимать участие в учебно-научноli дlIскУССиИ;
владение умениямII ччебно-делового общенлrя: убеждения собеседника; побуждеНИЯ

собеседника к действtrю; rrнформирования об объекте; объяснения сущности объекта;

оценк}1,
создание ус,rных и п}lсьменных текстов опL,lсательного типа: определение, дефИНИЦИЯ,

собственно оп!Iсанrtе" пояс}tенt{е,

создание устных I.] гlt]сь]\.{еLtLiых текс,iоts i}рryментативного типа (РаССУЖЛеНИе"

доказательство, объясненttс) с rtспользованliем различных способов аргументации,
опроверяiения доводов оппонента (критrlка тезllса, критика аргументов, критика

демонстрачrtи); оценка причин неэффективной аргуп,Iентации в учебно-научном общениlt;

создание текста как результата проектноI"I (исследовательской) деятельНОСТИ;

оформление реферата в письменной форп,rе t{ представление его в устной форме;
чтение, комплексltыii анализ It созлан[,1е l,eKc,IoB публлiцлtстических жанРОв (ДеВИЗ,

слоган, путевыс заплlск11, ttроб;ешtttыti tlчерк, lеtiсты рекjIамных объявленrrй),
tll,eнt{e, комгIлексltыl'i аншrлtз ll i]нтергlретацIlя текстов фольклора и художественньtх

текстов l.tли их фрагментов (народньtх t1 лI]тературных сказок, рассказов, загадОк, пОслОвиц,

притч и т п ); определение фактуальноl't и подтекстовой информацIlи текста, егО СиЛЬНЬГХ

позиций;
созданttе объявлениir (в устной il письменноil форме); деловых писем;

оценrlвание устных tl пtIсьменньгх речевьiх высказыванt{!"l с точки Зрения Их

эффектrrвности, поFIttмание осllовtlых прllчIll] ItоN4N,lун[iкатl{вньгх неудач rt объяСнеНИе ИХ;

оценl{вание собственноli и чужой речrl с :гочки зрения точного, уместного и выразительнОГО

словоупотребления;

редак:гированлtе собственных текстов с целью совершенствован!iя их содеРжанИЯ И

формы; сопоставление чернового l{ отредактIlрованного текстов.

2. содЕр}кАниЕ учЕБного прЕдмЕтА

Первый год обучения
Разде.п 1. Язык и культура
Русскиl"t язь{к - национальI-tьit"I язык русского народа. Роль ролного языка в жизни

IIеловека PyccKtrl"t языit - языli pyocкot"r худохtествеFIноt"t литературы.
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ЯЗык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
луховной культуры нарола, Слова, обозначающие предметы ,{ явления традиционного
русского быта (наuirональную оде}кjIу. пиLцу, t{гры, народные танцы и т,п,), слова с
национально-культурныN.l KO]\,Ill()tIeFIl-ol\l jlI?ltlенllя (сttмволrrка чtlсла, цвета и т л.), народно-
поэтиlIеские с}]МВоЛ},I, нароillIо-IIо,J,I,ическI{е эпI{,т,с,гы (за трtlдевять земель) цветущая калина
- девушка, тучi{ - Hectiac],brl' г]олынь' tsеретено, ясныI"] сокол, красна девица. рблный
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Васriлиса Прекрасная, Иван-I_{аревич, сивка-
бУРКа, lItaР-птица, и т,п,) в pyccкrlx народньгх rr литературньtх сказках, народных песнях,
былинах, художественной литературе.

Крылатые слова и выраженI4я из русскик народных и литературных сказок (битый
небlrтого везёт; по щучьеl\4у l]eJleн}ito. сказка про белого бычка, H]t в сказке сказать, ни пером
ОПИСать, llри царе Г'орохе. ,]оjl(}гаrl 

рыбка, а l,ltatlIjxil с гlоварихоЙ, с cBaTbeli бабоi:r БобарихоЙ
И ДР ), l1СтОчникI1, значенllе t,I угtсt-греб;lе[lие в современных сtIтуа,цIrях речевого общения.
Русские посJIовицы и поговорки Kai( воплощен}iе опьiта, наблюденирi, оценок, народного ума
и особенностеЙ национальнолi культуры народа, Загадки. Метафоричность русской загадки"

История pyccKori п}lсьменности, СозданIlе славянского алфавлtта.
ОСОбеннОСтlr pyccKoli интонацrlи, темпа речrr по сравнению с другIrми языками,

ОСОбенност}1 жестов L{ мимI4III,I в pyccкol"l речи, отраженItе их в устойчивых выражениях
(фразеологlrзмах) (rrа.ц1"lь t](eliIt. IJlll iЯГl1I]с1'II) I]IeIO, ВСплесн\/т,ь руками и др ) в сравнении с
языком nieclов другLlх t{арOд()в

с]лова с суффlrксами счбъектttвнсli*t оценклt как изобразительное средство.
Уменьшltтельно-ласкательные формы как средс"гво выражения задушевности и иронии,
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
УСтНОгО наРодного творчества и произведенIrях худо}кественной литературы рiLзных
IIсторIIческих эпох,

Ознакомленi{е с исторilей t.l этимологиеri HeKoTopblx слов
FIациОнальная спеLll]с]эllка c;loB с rttttBoй BHyl,peHHeiir формой (черника, голубика.

зем-цяника, pbulttlK) Nlетаdlоры обrцеязыксlвt,tе tl художественные, их национально-
КУЛЬТУРНая Специфика, МеT,афора, олицетворение. эпlIтет как rtзобразIIтельные средства.
ПОЭтrrЗмы и слова-символы, обладающие традицrlонноr1 метафорическоri образностью, в
поэтической речи.

СЛОва Со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
ОПРеделённых наименованL{t"t с неко:горымtI качествамI{, эмоциональными состоянr{ями и т.п.
человека (барышrrя об изне)Iiенноl"i, t,tзбаловttнной девушке; сухарь о сухом,
неотзь]вчL,Iвоful человеliL'. c()l)()liil -. () (-)()л,l-JlиIJоI",i 7it-)гllцtlFlе t1 т,п,, лиса- хитрая для русских, но
МУДРая дJiя ЭСкLtмосов; змея злая, коварная дJlя русских, с]iмвол долголетия, мудрости _ в
тюркск}rх языках lr т.п,).

PyccKlre имена. Имена !tсконные и заI{мствованные, KpaTKI{e сведения по rх
этимологИи. Имена традиц[rонные ].{ новые, популярные и устаревшие. Имена с уотаревшей
социальной oKpacKoli. Имена, входящ}Iе в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу
этого определённую стtrлIrстI-]tIеску}о oKpacK}l,

()бЩеИЗВеСтные старинLtые pyccкl]e горолii, Проltсхолtден}lе их названий,
Разлел 2. Культ,урil petl}l
ОСНОвные орфоэпические нормы современного русского лlrтературного язьiка.

Понятltе о варианте нормы Равноправные и допустIlмые варианты произношения.
НеРекОмендуемые ,{ неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в
орфоэ пlrческtж словарях,

ПОСтОяннОе и подвtl)tное ударение в именах существительных; именах
пр1.Iлагательньlх, глагоjIах,

ОмОгРафы, ударенlIе KiIji I\IitI)Kep с\,1ысJ]а слова., пAlltttltb - ttctplIпtb, pOacKlt poltcKtrI,
п()лru по"lкИ, Atlt.,tclc cttlt.,lAc,,

7



['lроизносr{тельные вАрt]анты орфоэttlrческой нормы (було[ч']ная 
- 

було|ш]ная,

же[н']щина - же[н]щIrна" до[х<лlём -- ло[ж'lем и под ). Произносительные варианты на

уровне словосочеТанirй (микроволновая печь - мrrкровОлновая терапrrя).

основные лексические нормы современного русского литературного языка.
основные нормы сJ-Iовоупотребления. правильность выбора слова, максимально

соответствующего обозначаемому им предмету Llл}l явлению реальной действительности.
лексическI.Iе нормы угrотребленttя ttмён счществительньж, прилагательньж, глаголов

в coвpeN{eнHoM русском литерат),рном язLIке, Стllлистrlческие варt{анты норt\{ы (кнlrжный,

общеупотребrtт,ельный" р;rзг,овоltныil r.r llросlореt{trыЙ) употребления ttмён существительных,

прилагательных, глаголов в речl] (кинофи;tьм кинокартi{на кинО кIlнолента,

интернациональныЙ 
- 

ме)ltдународный, экспорт 
- 

вывоз, импорт 
- 

ввоз, блато 
- 

болото,

брещи - 
беречь, шлем - 

шелом, краткиti 
- 

короткий, беспрестанныli - бесперестанный,
глаголIlть - говорl{ть - сказать - брякнуть)

основные грамNIrlтиttеские нормы современIrого русского литературного языка.
Категорл,rя рода. род заllмсllJованных llесliJlоIlяе]чIых иN,lен существительньlх (tttltл,tttанзе,

колчбрц, евро, aBeHlo, сL1-1я.1l ll, ti().l.l.ytюHlllic), род с.]Iо}кLtых существirтельных (плаtrl-палатка,

диван-кровать, м)/зеti-кi]ар,гtlра). род l1MeH собственtлых (географических названиl"r); род
аббревиатур. Норматлlвные I1 ненормати1вные формы употребления имён существlrтельньtх.

Формы существительных му)tiского рода множественного числа с окончаниями -а(-я),
-bt(u), разл}lчающиеся по смыслу,, Koplt).,C(l (здания, воriсковые соедltнен}Iя) - корпусьl

(туловlrща), образа (иконы) - сlбрсl,зьt (литературные), конdу,кпlора (работники транспорта) -
KoHdl,Klllrlllbz (прrrспособJIенl{е в техгttlке),, .\.texLl (выделанные шкуры) - .'lle.Tlr (кузнечные);

соболя (меха) cclбcl-ttt (;t<tlвоr-ные) Jlи-r-ера,гурные, разговорные, устарелые И

профессиrlна:rьные особенносr tl форrurы иN.Iенlil,еjlьilого паде}ка мнОжественнОГО ЧИСЛа

существительных м),)tiскогu po:ta \,поlitцltt lltoKaprl, l,|exlt l,|exa, выборьt выбора,

lllpaKПl()pbl tllpaKl1l()pa tt t)p.l.

речевой этикет
правила речевого этикета: нормы !{ традицirи. Устолiчрlвые формулы речевого этикета

в общениi4. ОбращеНие в русском речевоIчI ЭТt{ке'Ге, Исторлrя этltкетнойr формулы обращения

в русском языке, Особеннос],I1 чгlотреб;lенttя l] качесlгве обращенrrЙl собственных имён,

назваFIlll*t Ji}одlеil по cleIIell1-I l_)оillс,гва. Ilсl Ilo.jlOrIiel-Iию в общест,ве, гrо Iiрофессии, должности;

по возрасту l{ полу, Обра,rценlrе как показатеJlь степенt{ восп}lтанности человека, отношения

к собеседttику, эмоц}Iонального сос,гоян!iя Обращения в офичltальноt"r и неофициальной

речевой сIlтуаци}I. Современные формулы обращения к незнакомому человеку"

Употребление формы (он),
Раздел 3. Речь. Речевая деяте.пьность. Текст
Язык и речь, Точносl,ь rt лог,I]чн()с,Iь речи. Срелства tsыразительноli устной речи (тон,

тембр. -I,емп). способы ггеLt Ilp()B jiIl (cliopo1,ot]opKt,l )

Форшtы pett1.1, ]v1ollt),lOI, L,l l1llla]lt)I

Фуr,rкциональные ра.з ttOB идн()с,rtt языка,

Второй год обу.lения
Раздел 1. Язык и культура
Роль родного языка в )t{Ltзни чеjIовека. НацltональFIо-культурное своеобразие

дltалектtlзмов. Щrrалекты l{aii Liilс,гь нарtlдllоit культуры, Щиалектизмы. Сведения о

дl]алекl Flы\ на:]ванt{ях гIрс]il[]\4еI,оIJ бt,t,t lr. .lllatlelltlяx слов, понятиrIх, не cBoI"lcTBeHHbгx

литературliому язьlк}, }] ttclc]\|'ll\t.tx l.tttcPopmtalll1ro о сttособах ведения хозяйства, особенностях

семейного уклада, обря.шах, обычаях, народном календаре lr др. Использование диалектной
лекслlкtt в проlrз в еден i{ях художественноli л итератур ы.

Лексические заимствован}Iя как результат взаимодействия национальньгх культур.

Лексика, заимствованная рYсскt{N{ языком IIз языков народов России }t мира, Заимствования
l{з славянск1.Iх И t-lесJlавяLIскtIх языliоВ, Ilрllчtrны заt{мствованиit, особенности освоения
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иноязычной лексикlt (общее предстаtsление). Роль заимствованной лексики в современном

русском языке.
Пополненrrе словарного состава руссi(ого языка HoBoI"{ лексикоli. Современные

неологизIчlы }l ,1х группы по сфере употреблеI{IIя Il стилtlстrrческой окраске,
Нацrrонально-куль-гурная специсРi.iка pyccKoli фразеологlли. Исторические прототипы

фразеологrIзмов Отра;кение во сРра:зеологиtл обычаев" традициl,i, быга, t{сторических
событий, культуры и T,Il, (нti.tа,гь с ilJoB, от доск[t до доскIr, прило)кить руку и т.п. -
информацl{я о традиционноI"1 русскоir грамо:гности и др,).

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпи.lеские нормы совреN{енного русского литературного языка.
ГIроlrзносrrтельные разлIjчltя в русском языке, обусловленные темпом Речи.

Стилlrстическtiе особенност,tt про1.l:jнс)шения и ударенLlя (литературные, разговорные,
устарелые и профессиона.IIьные) I{оршrы проt{зношецл{я отдельных граN{матическIIх фор*;
заимствованньж слов: удареFl}{е в форме род.п. мн,ч, существIlтельных; ударение в кратких

формах прtrлагатеJIьньгх, подви)iное ударение в глаголах, ударение в формах глагОла

прошедшего времен1]; ударенtIе в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.;

ударение в формах глаголов II спр. на -I{Tb, глаголы звонить, включить и др. Варианты

ударения BHyтpt{ нормы, баловать - балrэвать, обеспечение - обеспечение
Основные лексическлlе нормы современного русского литературного языка.

Сrrнонttмы, антонI{N,Iы t1 JleKctlLIeClil{e oLIoHl{N{lэl, ],t)LlHOcTb реч}1.
Смысловые, cTtlлt]c],tlltecкt]e особенностп употребленлtя антонимов, синонимов и

лексическi.{х oMoHI.,IMoB.

Типи.tные речевые ошибкl,t.
Основные грамматиtIеские нормы современного русского литературного языка.

Категорlrя склоненI,Iя: склонение pyccкt{x и иностранньtх rrмён и фамилиli; названиЙ
географlrческлтх объектов, lIм,п MH !l существrrтельных на -а,,-я и -ы,.'-1t. (OtpeKmopa,
Ооzоворы), род.п мн ч, сyщес]вrlгеJlьItых м, t1 ср р с нулевым окончанием }l окончанием -об
(бaK:tcnlrartoB, яб.ltlt;, i?etil,]l(tpo6. ItocKo6, ч;.:lr,,к), род_п, мн,ч, существI,Iтельньгх )t(p на -ня
(басеrt, BltuteH, боеttлtь, lllllxoLl ь, ti.l,xrlttb), тв.п. мн,ч. существtlтельньlх III склонения; род.п.
ед,ч, существительных м р (ctllctttctH чсtя clllatiaH чаю);склонение местоимений, порядковых
и количественных числительньж. Нормативные и ненормативные формы имён
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребленlrя форм LIMel] существительных в соответствии с типом склонения
(в caHatllopt.tti lre (caLralп()l)ltK)), L:t1l),,litl.|lп?ь пtl,Ql,te,it Lle \|(my(h,le,,rl,,i), родом суцествительного

Qqlautozrl tl.,lctпl ья tle \(tl_,l(ll1lbll>)\. прI4I-Iад.пе)кFIостьк) к разряду одушевлеНнОСТи
неодушевJIенностLl (,с,.ллоrпреrпь ttct L,ll.\,11?l!lrKu с,1l()пlреtllь llct сп1.,tlltшк), особенностями
окончаний форпд множественного числа (u),rrr*, носков, ctlle.цbcltHoB, .MaHdapttHclB, профессора,
паспорпlа tt пt. d.),

Нормы употребления llMeH прилагательньн в формах сравнlrтельноr:i степени
(блuэtсспitttttГt - не кссtлllэtli б:tttэtcatiut.ttliri.,), в KpaTKoli форме (мес)лен -,м.еdленен, пlорасесmвен -
l?lорJltесll1венен).

Варttанты грамма,I llчecкoй нOрN4ы, .lи,rера,гурные tr разговорные падежные формы
tlMeH сушествl,iтеjtьньlх. OTpii;ttetIl.te BapIlaH,I ов грамN{а,гl]ческоl:i нормы в словарях и
справочнlri(ах.

речевой этикет
Национальные особенности речевого этIIкета. Принципы этикетного общения,

лежащllе в основе нацtlонального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использован}Iе стандартIJьн реLIевых формул в стандартньж сI{туацrrях общенlul, позитивнОе

отношенI4е к собеседнr.lку. Этltка t-t 1эе.tевой э,гI,tкет. CooTHottleHlre понятttй этL{ка - этикет -
мораль, этlIческие нормы -- э,гIlкс,lные llормы э,l,}iкетные форшлы Устол:lчивые формулы

речевого этllкета в общегttitl, ЭL,lIttе,т,ные форму:lы начала 11 конца общения. Этикетные
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формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарностлr. Этикетные формулы
сочувствLUl, утешения,

Раздел 3. Речь. Ре.tевая деятельность, Текст
Эффективные пpllej\Ibl чтенllя, Прелтекстовый, текстовыl.i и послетекстовый этапы

работы.
Учебно-научный стиль. Словарная статья, ее строение. Научное сообщение (устный

ответ). Солержание и строение учебного сообщенltя (устного ответа) Струкryра устного
ответа. Разлrrчные вllды ответов отве:г-аналIlз, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-
группlrровка. Языковые средсl-ва, l(оторые испоJlьзуюl,ся в разньж частях учебного
сообщенlrя (устного oTBeтa). Комttью,lерная гlрезе[I,гация. Основные средства Ir правила
создан[lя l,{ предъявления tIpe:]eHl ацr]r{ слушателям.

Публицлrстrr.iескиli стиль, Устное выступление.

Третий год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Русскиr'l язык как развllвающееся явлеtlrtе, Связь истор}lческого разв}Iтлlя языка с

историей общест,ва. Факторы, вJIl{яющие t-la развI.1тI,1е языка, социально-политические
событliя t{ измененttя в обrцестве. развllт1.1е Hayкtl t{ техник}t, влияние других языков.
Устаревшitе слова как )кивьiе свtlдетелI] lrсторrrи. Историзмы как слова, обозначающие
предметы и явления предшествующих эпох. вышедшllе из употребления по причине р(ода
из общественной ilt}lзн}l обозначенных 1,Iми предметов l.t явлений, в том tIисле национально-
бытовых реалий Архалrзмы как сJIова, Liмеющие в современном русском языке сIiнонимы,
Группы лексических единl.ILl по степенlI устарелости [iерераспределенtlе пластов лексики
между активным и пассl{вIJы]ч{ запасо\,I сJIов, АItтуалltзация устаревшеri лексики в новом

речевоli контексте (4,бернсtпtоll, t)tttttitlH, в({)}че!), cllltпl(t1|rlol,tHbtit ttyHKm, больutевttк, колхоз lt
пl,п.)

Лексические заItмствованtlя последних десятилетиr.i. Употребление иноязычньж слов
как проблема культуры речLI.

Раздел 2. Куль,гура речи
Основные орфоэпи.tесlt1.1е нормы современного русского литературного языка.

Нормы ударения в полных l]р11(Iастl]я\. lipaT|(Ilx формах страдагельных причастий
прошедшего времени, деепрl.{ttас1,Ilrlх. tiаречrrях Нормы постановки ударения в словоформах
с непроизводными предлогаNri| \нп O().\l , нч еорlj)

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые разлtlчия, характер лексической сочетаемости,
способы управленllя. фyнкцttонально-стt{левая окраска и уrrотребленllе паронимов в речи.
Типлrчные речевые ошrrбкrr, связанные с употреблением паронLIмов в речи.

Основные грамDIаI,иtIеские нOрмы современного русского литературного языка.
Типrrчные ошrtбкlt грамма1 llческi]е ошittбки в речIt, Глаголы 1 лица ед}{нственного числа
настоящего и булущего времени (в ToMt чl{сле способы выражения формы l лица настоящего
и булущего времени глаголов оLr),frltпllься, пслбеОttпtь, убеОtllпь, учреdttmь, уmверOuпtь), формы
глаголов совершенного L7 несовершенного вида, формы глаголов в повелительном
наклоненилt. Нормы употребленltя в реч}I однокоренных слов ,гипа вuсяttlttй - вttсячttй,

zopяt,tyttit srцlячtt.it,

Варrtанты гра}чIматtrческой нормы, лi{,гературl{ые }1 разговорные падехtные формы
прrrчастиit, деепр}tчас]llil"]. llitречий Ol,paltteнl]e I]аI)I.{аII,гов грамматtrческоr't нормы в словарях
и справочниках, Лиl,ературный ll разговорныi'l вариан"гы грамматл{ческоr"{ норм (llaxaeutb
л4ctllteltlb; обус,ltовлttвttпtь, L,uсреОuпlоч1lвап?ь, уполно.чоч,ltвапlь, осllарlлвапlь, уdосплаuвапхь,
о б л ctzc_lp сtжплв аm ь).

речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп

речи, сдер}канная арт,I{куляli}{я. )MoIlIloHaлbIlocTb речи. ровная rlнтонацr{я, Запрет на
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УПОТребление грубых слов, tsыражениЙ, фраз. Исключение категоричности в рttзговоре,
НевеРбальный (несловесный) этtIкет общения. Этикет использования изобразительньгх
жестов, Замещающие и сопровождающIlе }кесты.

Раздел 3. Pe.Ib. Ре.rевая деятельность. Текст
ТРадlrцrtlt русског() pet]eBo1-o обLrIенttя, Коммуникативные стратегiiи и тактики

устного общения. убе;t<J{енr.rе,, li()Mll.iIIIl\IeH,r,, yI,сlBapI,.lBaHl,le, похвала, самопрезентация и др.,
СОХРаНеНИе ИНИЦltаТИВЫ В ДIrаJlОГе, YКЛОНеНt:tе ОТ l1НИЦИаТИВЫ, ЗаВеРШеНИе ДИаЛОГа и дР.

РаЗгОвОРная речь, Беседа, Спор, виды споров. Правила поведенIбI в споре, как
УПРавлять СОбоЙ и собеседнIlком. Корректные и некорректные приёмы веденIlя спора.

Публицистический стLlль. Путевые запискIt, Текст рекламного объявления, его
языковые I,I структурные особен Ilости.

Чеr вёртый год обу.11,r,rrя
Разде.п l. Язык 1,1 кy.,lы,1 p:l
llcKoHHo русская лексrjка. c,roвa общеrtндоевропеirского фонда. слOва праславянского

(общеславянского) язьiка. древнерусские (обtтtgзgglочнославянские) слова, собственно
PyccкIle СлОва, Собственно pycoкl.re слова как база It основноЙ rtсточник развития лексики
русского литературного языка,

РОль СтарославянI-{змов в развL]тIrи русского литературного языка и их приметы.
Стилистt Iческ ll HeriT pa Jl bH bIe. K H l l )ll 1-1 ы е, y сl,а ревш }.lе с,гарославянLlзмы,

[1ноязычная леко1lI{а в разгсlворноti речi.r, дисплеtiньtх текстах, современной
публltцистике,

РечевОЙ этикет. Благопоrкелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет
И ВеЖЛИВОСть. <<Ты> и (ВЫ> в русском речевом этllкете и в западноевропеЙском,
aMepIlKaHcKoM речевых этIIкетах. НазыванI]е другого и себя, обращенлlе к знакомому Ir

незнакомому Спеuлiфика приветствril't, традиционная тематика бесед у pyccкIrx и других
народов,

Разде.ir 2. Ку.пьтурrl petl}r
ОСнОвные tlрфоэпи.lеские нормы современного русского литературного языка,

тrrпичt,tьiе орфоэпическlrе ошlrбкl{ в современной речи: произношение гласных [э], [о] после
МrIГКих СОгласньж It шliгIящlrх; безуларный [о] в словах рlностранного происхождения;
произношение парных по твердостl.{-мягкости согласных перел [е] в словах иностранного
ПРОИСХОЖДения; прОизношенllе безуларного [а] после )lc р1 Lll, проIrзношение сочетания чн и
Чrr; произношение iкенских с):гчеств на чtчtlсt, -ltнl!ч|!сI, произношение твёрдого [н] перед
мrIгкими [ф'] и [u']; произношенttе мrIгкс)го [н] перел ч Lltt|,

тrrпrrчные акLlентолог1.1tIеские ошлlбки ts современной речtr.
ОСнОвные лексиtlескttе нормы современного русского литературного языка.

ТеРмliнология LI точнос"гь речи Г{ормы употребления TepM}lHoB в научном стиле речи,
ОСОбенностlt употребления TepMIIHoB в публlrцистике, художественноI"I литературе,
РаЗГОВОРНОЙ Речи. Тиличные речевьiе ошlrбки, связанные с употреблением терминов
Нарушение точностtI сJlовоупоlребления заrtмс.Iвованньх слов.

ОСнОвные грамматические норпrы современного русского литературного языка"
типичrlые грамматическl]е ошltбкrt С]огласован].{е. соглаоованliе сказуемого с подлежащим,
ИМеЮщим в своем составе коJlliчесl,венно-именное сочетанllе; согласованI]е сказуемого с
ПОДЛеЖащ}Iм, выраженным существI{,гельным со значением лица }кенского рода (врач
l?pt.t.ulе.,l - BpaL! пpttlt1,1ct), согJIасованtIе сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием
ЧIlСлLtтельного Hcclio-7b^() L] сущесl,tsL{теJlьным; согласованLrе определения в количественно_
IIMeHHbIx сочетанItях с L{ислrlтельны1\{l1 l)B(I, ttlPll. чеlllьlре (два новьж стола, две молодых
женщины ll две молодьtе rkeHщttttbt),

НОРмы построенлtя c,rloBocoчeтaHlrt]t по ,г1,1lIу согласования (:vtctptttpyпlHoe пIаксu, обеuх
сеспlер обоuх брсппьев).
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Варl,tан,гы г,ра]\,lмаl,]](lt,скtlii нt)l)l\4ы cOIlIa.C:OBaHLle ска.зуемого с подлежащим,
вырая{енным сочеl,анrlем cJlO8 .\tl!(),)l), .|l(!. lO, Ira)llr(),,(), lle.\,tct.1O, ctio.:bliO, с,пlо.,lьlо, больutчнсmво,
.п4eHbltlllHclllco. Отраяtенllе Bapl{aFIl,ol] грамма,rllческоli HopMbi в современных грамматическtIх
словарях и справочниках.

речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете, Новые варианты приветствия Ll прощания]

возникшие в СМИ. изменение обращений, ис]lользованI{я собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия, Эт,lrке,ггtые речеRые 1aliII1litl tt ltрtlёмы в ком]\ý/нr{кац].]и. помогающие
протtlвос,гOять реltевой atpeclclttt.t C'ltrtottt,tb,tttrt реlлеl]ых c|эopMy,r

Разлел 3. Речь. Речевая ilеяl-еJlьнос,l,ь.'I'ексr,
Эффективные прllемы сJl),шания. I1редтекстовыI-{, текстовыI"l II послетекстовылi этапы

работы,
Основные методы, способы t{ средства получения, переработклr информации,
Способы аргументации. Правлlла эффективной аргументации,
Способы оllровер)tеt{[lя доводов огlпонента. KpltTl]Ka тезиса, критика аргументов,

критt{ка лемонстраL,ll{l l,

Разговоргiая речь, (]aп,roxapalt jel]itc,l,].lKa. самоllрезентацilя. поздравление
Научный стиль речt,l С)rrецифика о(эормления текста как результата проектной

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороть{ речи для участия в учебно-научной дискуссии, Правила
корректной дискуссии.

Пятый гtlд обученлlя
РаЗле.il 1. Я'lык r{ к1,;11,,r"r,rr,,

PyccKrrl"r язык как зеIJкаJIо ttaцI{oнa"lbHtlii культуры и i{c,roptrl{ народа (обобщение).
Прlrмеры ключевых слов (концептов) pyccKotl культуры, их национально-историческая
значttмость. Крылатьiе слова 14 выражения (прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов, гIесен, рекламных текстов и т.п.

Развrrтие языка как объектllвныri процесс, Общее представление о внешник и
внутреннl{х фатtторах языкоRых [{зменеtll]r'l, об ак,гltвных процессах в современном русском
языке (основные тeндetll11-1ll. оlле_lьгlые llpl.IMept,r). Стремлt,гельныi,I рост словарного состава
яЗыка, ((неологIlLtескttй t,\ lt, j)u/l,. lcttlle }tовых cjlOi], l1змеl{е1,1}1е значенltйr и переосмысление
имеющL{хся в языке слов, Llx стttJl!{сl,иllеская переоценка, создание HoBoI"l фразеологии,
активliзация процесса заимствован}бI tlноязычньж слов.

Раздел 2. Ку.пьтура реtIи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Активные процессы в области проrrзношен}lя }1 ударения. Отражение проllзносrrтельньIх
BapIlaHTo в в совреме нных ор фсl:э ll tl ч ес ti l,tx словарях,

Нару шtенttе ор(lоэ t r и.tеской } lорN,lы Kaк х v,цо)кественныit при ём
Основные лексиче(:кtiе l{0I)мы совремеttного русского литературного языка.

Лексическая сочетаемость слова и то!{ность. Свободная и несвободная лексическая

сочетаеп,Iость, Типичные ошрrбки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.
речевая избьггочность и точность. Тавтологлlя. Плеоназм. Типrtчные ошибки_

связанные с речевоI"I trзбьпочностью.
Современные тоIIкоtsые словарtL OTpa;KeHtre вар!{антов лексlrческоri нормы в

современнь]х cлoBapr]x. C:loBapHble IlOMе,I ы,

Основные граммrlI,и(tескlIе норNrы соврсменного русского литературного языка.
Тлiпrtчные грамматл]ческtlе t_lшлtбкlt, Упрzrвленлrе, управление предлогов б.ааеоOаря, соzласно,
Bo|,Ipekll , предлога llo с колtiчесl,веннымll числительными в словосочетаниях с

распределtIтельным значением (псl ttяпtь zpyxtl - l?o l?япllt epytu.), Правильное построение
словосочетанrrЙ по тIlпу управления (tltltзьtв о titlrl?e реl|ензl{я на KHl.t?y, обudеmься на слово

обuм,ен cltoBctlttl.). Правtt.;lьное упо,гребJIение предлогов о, l1o, tlз, с в составе
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словосочетания (щ)ltехапtь 1.Iз MocKBbt - п!)l.tехапlь с Урала). Нагромоiкдение одних и тех же
паде}Itньtх фор*, в tiacTHocTll род[{тельного и творi{тельного падежа.

Нормы употребления пр}lчастных tI деепричастных оборотов. предложений с
KocBeHHoI"t речью.

Тltпlrчные оlшrtбкtl в гIостроеt{}tIl сJIо)I(1,1ых предложений. постановка рядом двух
однозначных союзов \llcl tt oOHctl;(), Ll!]lo tt (1.1:dпlо, Ltll?() u l:aK бllсhпо'), повторение частицы бы в
предложенrlях с союзами ,tпltlбьt и есллl бьz, введение в слоя(ное предложение лишних
указательных MecTol{MeHIII"L

Отра;кение вариантов грамма]г[rческой нормы в современных грамматических
словарях и справочниках, Словарные гIометы,

речевой этикет,
Этлrка и этl]кет в элеIсронно}"{ среде общенlrя, Понятlrе HeT}lKeTa, Этикет Интернет-

перепр]скр,l Этlrческие нормы. правила этике,гi1 Интернет-дискуссиtl, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведенllе в ситуациях деJIового общенлtя

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Русскил"t язык в Интернете Правлiла информачлrонной безопасности прI] общении в

социальных сетях, Контактное Li дt4стантное общенrrе.
Виды преобразования 1-екстов, анFIотац14я, конспект, Использование графиков,

диаграмм. схем дJIя I1l]едс1 авJlеtlIlя ttttфсlрtчtаLдtltl

Офirцilально-де;lовtlii c,I l1лlэ, lJеловое гl!]сьil,Iо, его структурные элементы и языковые
особенностrt.

Язык художественноil лI,{l,ературы. Щrrалогичность в художественном произведении.
Текст Ir интертекст. Афоризмы. Прецедентнь]е тексты.

Примерные темы проектных ll исследовательских работ
Простор Kait одна из l,,llalвt-{ыx l{ettгtocTeit в рyсской языковоL"l картине Mllpa.
Образ чеJlовек?l ts ,tзьlке, cjlOBa-li()lIlleI,1,1 ы ,Llyx 1.1 луша,
Из э,rрlмологии фразеоJlоI,I,IзfuIов.
Из ltстории pyccкIlx IlMeH,

Русские послов}lцы }I поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного сJIова;

словарь юного болельui1,1кz}, дllзаI"llIера, ivlузыкаl]1,а п др,
Календарь посJlоt]liц о Bpe\,leHa\ l1)да. Kai]Ta кИнтересные нalзвания городов моего

края/Россlrlt>;,
JIексttческая lpyпlla сущесl,вtrl,еJiьных, обозначающ}lх понятие время в русском языке.
N4ы живем в мире знаков,
Роль и уместность заимствований в современном русском языке,
Понrrмаем ли Mbi язык Пушкtlна?
Этимологllя обозна.Iелtttй имен числrlтельных в русском языке,
Футбольныl'i сленг в р\ сском язьLкс
Itомпьюr,ерныr"1 cJlL,HI, iJ р\сскоNl язьiке
I-iазванltя денеittных един1,ILl в pyccкoм ,lзыке,
Интернет-сленг.
Этrrкетные формы обращения.
как быть веяiливым?
Являются л}l жесты уriиверсальным языком человечества?
N.{е;кнацlrональные разл и ч ия невербаль ного общен lrя,
[{сrtусс'rво KoN.lIliIljx4eгl,t,? rз plrgqбOj\,l Il I]Iloc,l-paH}Iыx языках,
Формы выра)iiен1,Iя tJe)Iijlritsoc,ll{ (tIa rIpllllepe tlllостранного LI русского языков).
Этllкет llрt{ветствt{я Iз рyсском и иFIостранном языках.
Анализ типов заголовкоI] в coBpeмeнHbix СМИ, видов интервью в современных СМИ
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Сетевой знак (@ в рitзных языках.
Слоганы в язь]i(е совре\,IеItной рек;lаплы,
l,евllзы i] сJiоганы лtобtrь,tых сllор,гивньlх команд.
Сitнонлtмическrlil ряд, врач - доктор - лекарь * эскулап * целитель - врачеватель. Что

обш1его lr в чём различие.
Язык и юмор.
Анализ прLlмеров языковоI"t ltгры в шутках }l анекдотах
Подготовка сборнliка ,tбыва.ltьшllltI)), aJI},fuIaHaxa рассказов, сборника стилизаций,

разработка;тичной отраничKl.I itjlrt Il]KoJtbHOгO портilла l] др,
Разработка рекомеt{.lдацпr"i к{Jре;lные соRеты оратору>. <Как бьIть убелl]тельным в

споре)) <Успешное резюме)>, кПравltла информацrrоннолi безопасности при общении в
социальньж сетях)) l] др

3. тЕмАтI,IчЕскоЕ плАнировАниЕ

Раздел программы Itоличество часов по годам обучения
первый второй третий четвертый пятыи

Язык и культура 1 б
,7

6 6

Культура речи 1 8 7 8 8

речь, Речевая
деятельность. Текст

J _) _) J J

Итог. I7 t1 |7 |7 |7

|4


