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Пояснительная записка

Рабочая программа факультативного Курса «Лингвистический практикум»
разработана в соответствии с:

-  Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования ФК ГОС. (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.;

-  Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

-  Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования (далее -  ФГОС ООО), утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федераций от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования».

-  Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 
образования (далее -  ФГОС СОО, утвержден приказом Министерства 
Образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного Образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»).

-  Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), курсов внеурочной деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова, 
утвержденным приказом № 005-1 от 17.01.2017 г.

на основе
- основной образовательной Программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 2014-2018 гг (принята на педагогическом совете, протокол 
№ 7 от 25.04.2014 года, утверждена приказом директора от 30.04.2014г №87-1); - 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №10 
им. Б.Ф. Сафонова (утверждена приказом №87-1 от 30.04.2014г)

Рабочая программа в соответствий с учебным планом школы и календарным учебным 
графиком, утвержденным приказом № 243 от 31.08.2017 г., рассчитана на 17+17 учебных 
часов в 8-х классах при реализации в течение 5-ти лет.

Для реализации программы используется следующие учебные пособия (из списка 
учебников, утвержденного приказом № 250 от 31.08.2017 г. «Об утверждении перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в Школе на 2017-2018 уч. 
г>>):

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 
Учебная хрестоматия, 8 класс, М. Просвещение, 2014.



Структура рабочей программы

Рабочая программа включает: место учебного предмета в учебном плане, 
планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета с 
указанием основных видов учебной деятельности, указание форм организации учебных 
занятий, поурочно-тематическое планирование.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта по предметной области «искусство» с учётом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по музыке. Логика изложения и 
содержание программы соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.

Планируемые результаты освоения факультативного курса «Лингвистический 
практикум» основного общего образования 

для обучающихся 8 классов 
на 2017-2019 учебные годы:

Факультативный курс «Лингвистический практикум» направлен на развитие 
интереса учащихся к русскому языку, его прошлому, на пробуждение желания изучать 
историю своего языка и современное его состояние.

В процессе факультативных занятий учащиеся узнают, почему мы так говорим; как 
возникают наименования географических мест, событий, явлений и предметов, имена, 
отчества и фамилии людей; почему «умирают» слова, появляются новые значения у 
старых слов.

Курс «Лингвистический практикум» знакомит школьников с русским речевым 
этикетом, рассматривает вопрос об истории речевого этикета в России и его развитии в 
связи со сменой общественных отношений.

Работая по данной программе, учащиеся познакомятся с происхождением и 
назначением письма, возникновением и развитием книгопечатания.

Учащиеся в доступной для них форме знакомятся с исследовательской 
лабораторией ученых лингвистов, со способами и путями их поисков решения «загадок» 
слова, раскрытия по значению его морфем «биографии» слова. В то же время программа 
открывает возможность привлечения учеников к самостоятельной творческой работе, к 
анализу и реферированию доступной их возрасту лингвистической литературы, к 
подготовке сообщений по выбранной ими теме, к поискам раскрытия тайн имен, 
отдельных слов и фразеологических оборотов, географических названий своего родного 
края, города, поселка, улицы и т.д., к сбору сказаний и легенд об их происхождении.

Эта деятельность стимулирует учащихся к работе с художественной литературой и 
популярной научной книгой, словарями, справочниками, что окажет положительное 
воздействие на повышение речевой культуры школьников.

Речь и речевое общение
Выпускник научится:
•использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;



• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться :
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;
•участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
В ыпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально
делового, художественного, аудиотекстов, в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
В ыпускник научится:
•понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
•понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности;

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы.

Говорение
Выпускник научится:



• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

В ыпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

•соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

В ыпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
■ ■ - Текст

В ыпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста.

В ыпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые



тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

-.■.средств.. ■ ■ ■
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится:

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

•различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи);

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
•различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств;

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение- 
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 
в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 
задач;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.



Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
В ыпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи:

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.
•выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах;

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны;

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
•характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.
- закрепить умения раскрывать тему и основную мысль высказывания на всех этапах 

обучения сочинениям разных жанров;

Содержание Факультативног о курса «Лингвистический практикум» 
основного общего образования 

для обучающихся 8 классов на 2017-2019 учебные годы:

Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов



говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное).

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлеченной из различных источников.

Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно

стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов 
различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 
устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.

Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 
типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, 
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом.

Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире.

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон.



Русский язык язык русской художественной литературы. Основные
изобразительные средства русского языка.

Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого.

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 
структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 
различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 
в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. Взаимосвязь 
языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Выявление единиц языка с 
национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью 
лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное использование 
правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.



Содержание факультативного курса
«Лингвистический практикум» 
основного общего образования 

для обучающихся 8 классов на 2017-2019 учебные годы, 
включающий содержательные линии:

Количество часов
Разделы/подразделы содержания программы Планируемое

количество
часов

Теория Практика

Язык и общество. Изменение в языке в связи с 
изменением в жизни общества, развитием общей 
культуры, техники, науки, искусства.

1

Способы наименований в языке 10 7 3

Собственные имена и собственные наименования 4 2 2

Предложение и его смысл 2 2

Итого 17 12 5

Учебно-тематический план Факультативного курса 
«Лингвистический практикум» основного общего образования 

для обучающихся 8 классов на 2017-2019 учебные годы:

№
урока

Тема урока Контроль Дата
проведения
(план)

Дата
проведения
(факт)

1 Введение. Язык и общество. 
Изменение в языке в связи с 
изменением в жизни общества, 
развитием общей культуры, техники, 
науки, искусства.

1 / ~ \  ж»

4 0 Q ;

Способы наименований в языке
2 Пути появления слов. W \ \

3 Новые лексические значения слов. 
Изменения значения слов. Новая 
жизнь устаревших слов.

4 Способы наименования местности 
(топонимы).

5 Топонимы родного края ' & \ 0  v

6 “Биография”слова, отраженная в его 
структуре еи Ю

7 Новые слова. Переход новых слов в 4 G V r c > "



ряд общеупотребительных.
8 Заимствование из других языков. 

Причины заимствований, обрусение 
чужих слов. Кальки.

25,10

9 Синонимы. Омонимы. Паронимы. 3 0 ,1 0

10 Фразеологизмы как средство 
наименования. Исконно русские и 
заимствованные фразеологизмы.

i  5>» И ■ .

11 “Музей слов” -  словари. ЭО-.И .

Собственные имена и собственные наименования
12 Имена собственные и нарицательные 

(их назначение, различие между 
ними)

О М i |

13 Происхождение имен, отчеств, 
фамилий. Юридическая роль 
фамилий. Псевдонимы.

14 Собственные имена на карте России. j j  \ Л 4 Л t 1 Q

15 Собственные имена во 
фразеологизмах. Переход 
собственных имен в нарицательные.

$ О 1 “У 
\ O l !K

Предложение и его смысл
16 Простое предложение как средство 

выражения различных сторон 
окружающего мира.

17 Сложное предложение как средство 
выражения причинно-следственных и 
других взаимосвязанных событий 
окружающего мира.

•4 ( 0   ̂1 
$0Г<3/г-.:



заимствованные фразеологизмы.
11 “Музей слов'5 -  словари.

Собственные имена и собственные наименования
12 Имена собственные и нарицательные 

(их назначение, различие между 
ними)

13 Происхождение имен, отчеств, 
фамилий. Юридическая роль 
фамилий. Псевдонимы.

14 Собственные имена на карте России.

15 Собственные имена во 
фразеологизмах. Переход 
собственных имен в нарицательные.

Предложение и его смысл
16 Простое предложение как средство 

выражения различных сторон 
окружающего мира.

147 Сложное предложение как средство 
выражения причинно-следственных и 
других взаимосвязанных, событий 
окружающего мира.

18 Чужая речь и способы ее передачи. ' 22*0-1

19 Сферы общественной жизни и 
употребление языка в них.

а 9 .04
20 Сферы общественной жизни и стили 

литературного языка.
R ,00,

Русский речевой этикет
21 Этикет как совокупность правил 

поведения. Словесные и несловесные 
средства этикета.

^ а . о а .

22 История русского речевого этикета. 4Q.CQ,

23 Богатство этикетных возможностей 
русской речи.

f\ jf\ С О t 'Лч<̂

24-25 Формы приветствия, прощания, 
поздравления, извинения, 
приглашения, пожелания, 
благодарности, извинения, 
предложения, сочувствия в устной 
речи, в личной и деловой переписке.

5 , 0 3
13.05

26 Практическое занятие. 4 9 , 0 3

27 Формы речевого этикета при 
введении спора, дискуссии.

28 Практическое занятие.
.... i

Язык и письма. Книга
29 Назначение письма в жизни людей.



Типы письма. ..................... и

30 Русское письмо и его развитие.

31 Материалы для письма. Орудия 
письма.

32 Рукописные книги. Возникновение 
книгопечатания.

33 Книгопечатание на Руси; Иван 
Федоров

34 Развитие книгопечатания в России.




