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11..ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ООССВВООЕЕННИИЯЯ  УУЧЧЕЕББННООГГОО  ККУУРРССАА  ««ААННГГЛЛИИИИССККИИИИ  ЯЯЗЗЫЫКК»»  ВВ  55  ККЛЛААССССЕЕ  

  
ЛЛииччннооссттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ппррееддммееттаа  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  вв  66  --  мм  ккллаассссее  яяввлляяююттссяя::  

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттнныымм  ппооддххооддоомм,,  ссооссттааввлляяюющщиимм  ммееттооддооллооггииччеессккууюю  ооссннооввуу  ттррееббоовваанниийй  ссттааннддааррттаа,,  ссооддеерржжааннииее  

ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооппииссыыввааеетт  ии  ххааррааккттееррииззууеетт  ооббооббщщёённнныыее  ссппооссооббыы  ддееййссттввиийй  сс  ууччееббнныымм  ммааттееррииааллоомм,,  ппооззввоолляяюющщииее  ооббууччааюющщииммссяя  

ууссппеешшнноо  рреешшааттьь  ууччееббнныыее  ии  ууччееббнноо--ппррааккттииччеессккииее  ззааддааччии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ззааддааччии,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ооттррааббооттккуу  ттееооррееттииччеессккиихх  ммооддееллеейй  ии  

ппоонняяттиийй,,  ии  ззааддааччии,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  ммааккссииммааллььнноо  ппррииббллиижжеенннныыее  кк  ррееааллььнныымм  жжииззннеенннныымм  ссииттууаацциияямм..  

ЛЛииччннооссттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ппоо  ррууссссккооммуу  ((ррооддннооммуу))  яяззыыккуу  яяввлляяююттссяя::  

11))  ппооннииммааннииее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ннааццииооннааллььнноо--ккууллььттууррнныыхх  ццееннннооссттеейй  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа,,  ооппррееддеелляяюющщеейй  ррооллии  рроодднноо--

ггоо  яяззыыккаа  вв  ррааззввииттииии  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх,,  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ии  ммооррааллььнныыхх  ккааччеессттвв  ллииччннооссттии,,  ееггоо  ззннааччеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ппооллууччеенниияя  шшккоолльь--

ннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

22))  ооссооззннааннииее  ээссттееттииччеессккоойй  ццееннннооссттии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;  уувваажжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ррооддннооммуу  яяззыыккуу,,  ггооррддооссттьь  ззаа  ннееггоо;;  ппооттррееббннооссттьь  ссооххрраа--

ннииттьь  ччииссттооттуу  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  яяввллеенниияя  ннааццииооннааллььнноойй  ккууллььттууррыы;;  ссттррееммллееннииее  кк  ррееччееввооммуу  ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю;;  

33))  ддооссттааттооччнныыйй  ооббъъёёмм  ссллооввааррннооггоо  ззааппаассаа  ии  ууссввооеенннныыхх  ггррааммммааттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ддлляя  ссввооббооддннооггоо  ввыырраажжеенниияя  ммыыссллеейй  ии  ччууввссттвв  вв  ппррооццеессссее  

ррееччееввооггоо  ооббщщеенниияя;;  ссппооссооббннооссттьь  кк  ссааммооооццееннккее  ннаа  ооссннооввее  ннааббллююддеенниияя  ззаа  ссооббссттввеенннноойй  ррееччььюю..  

  
ММееттааппррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ппррееддммееттаа  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  вв  66  --  мм  ккллаассссее  яяввлляяююттссяя::  

  

ММееттааппррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ппоо  ррууссссккооммуу  ((ррооддннооммуу))  яяззыыккуу  яяввлляяююттссяя::  

11))  ввллааддееннииее  ввссееммии  ввииддааммии  ррееччееввоойй  ддееяяттееллььннооссттии::  

ааууддииррооввааннииее  ии  ччттееннииее::  

••  ааддееккввааттннооее  ппооннииммааннииее  ииннффооррммааццииии  ууссттннооггоо  ии  ппииссььммееннннооггоо  ссооооббщщеенниияя  ((ккооммммууннииккааттииввнноойй  ууссттааннооввккии,,  ттееммыы  ттееккссттаа,,  ооссннооввнноойй  ммыыссллии;;  

ооссннооввнноойй  ии  ддооппооллннииттееллььнноойй  ииннффооррммааццииии));;  

••  ввллааддееннииее  ррааззнныыммии  ввииддааммии  ччттеенниияя  ((ппооииссккооввыымм,,  ппррооссммооттррооввыымм,,  ооззннааккооммииттееллььнныымм,,  ддееттааллььнныымм));;  

••  ссппооссооббннооссттьь  ииззввллееккааттьь  ииннффооррммааццииюю  иизз  ррааззллииччнныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  ввккллююччааяя  ссррееддссттвваа  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии,,  ккооммппаакктт--ддииссккии  ууччееббннооггоо  

ннааззннааччеенниияя,,  рреессууррссыы  ИИннттееррннееттаа;;  ссввооббоодднноо  ппооллььззооввааттььссяя  ссллоовваарряяммии  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв,,  ссппррааввооччнноойй  ллииттееррааттуурроойй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ннаа  ээллееккттрроонннныыхх  

ннооссииттеелляяхх;;  

••  ооввллааддееннииее  ппррииёёммааммии  ооттббоорраа  ии  ссииссттееммааттииззааццииии  ммааттееррииааллаа  ннаа  ооппррееддееллёённннууюю  ттееммуу;;  ууммееннииее  ввеессттии  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй  ппооиисскк  ииннффооррммааццииии;;  

ссппооссооббннооссттьь  кк  ппррееооббррааззооввааннииюю,,  ссооххррааннееннииюю  ии  ппееррееддааччее  ииннффооррммааццииии,,  ппооллууччеенннноойй  вв  ррееззууллььттааттее  ччттеенниияя  ииллии  ааууддиирроовваанниияя;;  

••  ууммееннииее  ссооппооссттааввлляяттьь  ии  ссррааввннииввааттьь  ррееччееввыыее  ввыыссккааззыывваанниияя  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  иихх  ссооддеерржжаанниияя,,  ссттииллииссттииччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй  ии  ииссппооллььззоо--

вваанннныыхх  яяззыыккооввыыхх  ссррееддссттвв;;  

ггооввооррееннииее  ии  ппииссььммоо::  

••  ссппооссооббннооссттьь  ооппррееддеелляяттьь  ццееллии  ппррееддссттоояящщеейй  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ииннддииввииддууааллььнноойй  ии  ккооллллееккттииввнноойй)),,  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ддееййссттввиийй,,  



ооццееннииввааттьь  ддооссттииггннууттыыее  ррееззууллььттааттыы  ии  ааддееккввааттнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  иихх  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее;;  

••  ууммееннииее  ввооссппррооииззввооддииттьь  ппррооссллуушшаанннныыйй  ииллии  ппррооччииттаанннныыйй  ттеекксстт  сс  ззааддаанннноойй  ссттееппееннььюю  ссввееррннууттооссттии  ((ппллаанн,,  ппеерреессккаазз));;  

••  ууммееннииее  ссооззддааввааттьь  ууссттнныыее  ии  ппииссььммеенннныыее  ттееккссттыы  ррааззнныыхх  ттииппоовв,,  ссттииллеейй  ррееччии  ии  жжааннрроовв  сс  ууччееттоомм  ззааммыыссллаа,,  ааддрреессааттаа  ии  ссииттууааццииии  ооббщщеенниияя;;  

••  ссппооссооббннооссттьь  ссввооббоодднноо,,  ппррааввииллььнноо  ииззллааггааттьь  ссввооии  ммыыссллии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  ссооббллююддааттьь  ннооррммыы  ппооссттррооеенниияя  ттееккссттаа  ((ллооггиичч--

ннооссттьь,,  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь,,  ссввяяззннооссттьь,,  ссооооттввееттссттввииее  ттееммее  ии  ддрр..));;  ааддееккввааттнноо  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ффааккттаамм  ии  яяввллеенниияямм  ооккрруужжааюющщеейй  ддеейй--

ссттввииттееллььннооссттии,,  кк  ппррооччииттааннннооммуу,,  ууссллыышшааннннооммуу,,  ууввииддееннннооммуу;;  

••  ввллааддееннииее  ррааззллииччнныыммии  ввииддааммии  ммооннооллооггаа  ии  ддииааллооггаа;;  

••  ссооббллююддееннииее  вв  ппррааккттииккее  ррееччееввооггоо  ооббщщеенниияя  ооссннооввнныыхх  ооррффооээппииччеессккиихх,,  ллееккссииччеессккиихх,,  ггррааммммааттииччеессккиихх,,  ссттииллииссттииччеессккиихх  ннооррмм  ссооввррееммеенн--

ннооггоо  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа;;  ссооббллююддееннииее  ооссннооввнныыхх  ппррааввиилл  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  вв  ппррооццеессссее  ппииссььммееннннооггоо  ооббщщеенниияя;;  

••  ссппооссооббннооссттьь  ууччаассттввооввааттьь  вв  ррееччееввоомм  ооббщщееннииии,,  ссооббллююддааяя  ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа;;  ааддееккввааттнноо  ииссппооллььззооввааттьь  жжеессттыы,,  ммииммииккуу  вв  ппррооццеессссее  

ррееччееввооггоо  ооббщщеенниияя;;  

••  ссппооссооббннооссттьь  ооссуущщеессттввлляяттьь  ррееччееввоойй  ссааммооккооннттрроолльь  вв  ппррооццеессссее  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  вв  ппооввссееддннееввнноойй  ппррааккттииккее  ррееччееввооггоо  ооббщщеенниияя;;  

ссппооссооббннооссттьь  ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррееччьь  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ееее  ссооддеерржжаанниияя,,  яяззыыккооввооггоо  ооффооррммллеенниияя;;  ууммееннииее  ннааххооддииттьь  ггррааммммааттииччеессккииее  ии  ррееччееввыыее  оошшиибб--

ккии,,  ннееддооччееттыы,,  ииссппррааввлляяттьь  иихх;;  ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ии  ррееддааккттииррооввааттьь  ссооббссттввеенннныыее  ттееккссттыы;;  

••  ууммееннииее  ввыыссттууппааттьь  ппеерреедд  ааууддииттооррииеейй  ссввееррссттннииккоовв  сс  ннееббооллььшшииммии  ссооооббщщеенниияяммии,,  ддооккллааддоомм,,  ррееффееррааттоомм;;  ууччаассттииее  вв  ссппоорраахх,,  ооббссуужжддеенниияяхх  

ааккттууааллььнныыхх  ттеемм  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ррааззллииччнныыхх  ссррееддссттвв  ааррггууммееннттааццииии;;  

••  ппррииммееннееннииее  ппррииооббррееттеенннныыхх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  вв  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии;;  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  рроодднноойй  яяззыыкк  ккаакк  ссррееддссттввоо  

ппооллууччеенниияя  ззннаанниийй  ппоо  ддррууггиимм  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм;;  ппррииммееннееннииее  ппооллууччеенннныыхх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  яяввллеенниийй  ннаа  ммеежж--

ппррееддммееттнноомм  ууррооввннее  ((ннаа  ууррооккаахх  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа,,  ллииттееррааттууррыы  ии  ддрр..));;  

  

22))  ккооммммууннииккааттииввнноо  ццееллеессооооббррааззннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ооккрруужжааюющщииммии  ллююддььммии  вв  ппррооццеессссее  ррееччееввооггоо  ооббщщеенниияя,,  ссооввммеессттннооггоо  ввыыппооллннеенниияя  

ккааккооггоо--ллииббоо  ззааддаанниияя,,  ууччаассттиияя  вв  ссппоорраахх,,  ооббссуужжддеенниияяхх  ааккттууааллььнныыхх  ттеемм;;  ооввллааддееннииее  ннааццииооннааллььнноо--ккууллььттууррнныыммии  ннооррммааммии  ррееччееввооггоо  ппооввееддеенниияя  вв  

ррааззллииччнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ффооррммааллььннооггоо  ии  ннееффооррммааллььннооггоо  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  ммеежжккууллььттууррннооггоо  ооббщщеенниияя..  

  

ППррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии      ииззууччеенниияя  ппррееддммееттаа  ««  РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  вв  66  --  мм  ккллаассссее  яяввлляяююттссяя::  

  

11))ппррееддссттааввллееннииее  ообб  ооссннооввнныыхх  ффууннккцциияяхх  яяззыыккаа,,  оо  ррооллии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ннааццииооннааллььннооггоо  яяззыыккаа  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа,,  ккаакк  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

яяззыыккаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  яяззыыккаа  ммеежжннааццииооннааллььннооггоо  ооббщщеенниияя,,  оо  ссввяяззии  яяззыыккаа  ии  ккууллььттууррыы  ннааррооддаа,,  оо  ррооллии  ррооддннооггоо  яяззыыккаа  вв  жжииззннии  ччееллооввееккаа  

ии  ооббщщеессттвваа;;  

22))ппооннииммааннииее  ммеессттаа  ррооддннооггоо  яяззыыккаа  вв  ссииссттееммее  ггууммааннииттааррнныыхх  ннаауукк  ии  ееггоо  ррооллии  вв  ооббррааззооввааннииии  вв  ццееллоомм;;  

33))ууссввооееннииее  оосснноовв  ннааууччнныыхх  ззннаанниийй  оо  рроодднноомм  яяззыыккее;;  ппооннииммааннииее  ввззааииммооссввяяззии  ееггоо  ууррооввннеейй  ии  ееддиинниицц;;  

44))ооссввооееннииее  ббааззооввыыхх  ппоонняяттиийй  ллииннггввииссттииккии::  ллииннггввииссттииккаа  ии  ееее  ооссннооввнныыее  ррааззддееллыы;;  яяззыыкк  ии  ррееччьь,,  ррееччееввооее  ооббщщееннииее,,  ррееччьь  ууссттннааяя  ии  ппииссььммеенн--

ннааяя;;  ммооннооллоогг,,  ддииааллоогг  ии  иихх  ввииддыы;;  ссииттууаацциияя  ррееччееввооггоо  ооббщщеенниияя;;  ррааззггооввооррннааяя  ррееччьь,,  ннааууччнныыйй  ссттиилльь,,  яяззыыкк  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы;;  жжааннррыы    



ннааууччннооггоо  ссттиилляя  ии  ррааззггооввооррнноойй  ррееччии;;  ффууннккццииооннааллььнноо--ссммыыссллооввыыее  ттииппыы  ррееччии  ((ппооввеессттввооввааннииее,,  ооппииссааннииее,,  рраассссуужжддееннииее));;  ттеекксстт,,  ттииппыы  ттееккссттаа;;  оосс--

ннооввнныыее  ееддииннииццыы  яяззыыккаа,,  иихх  ппррииззннааккии  ии  ооссооббееннннооссттии  ууппооттррееббллеенниияя  вв  ррееччии;;  

55))ооввллааддееннииее  ооссннооввнныыммии  ссттииллииссттииччеессккииммии  рреессууррссааммии  ллееккссииккии  ии  ффррааззееооллооггииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  ооссннооввнныыммии  ннооррммааммии  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттуурр--

ннооггоо  яяззыыккаа  ((ооррффооээппииччеессккииммии,,  ллееккссииччеессккииммии,,  ггррааммммааттииччеессккииммии,,  ооррффооггррааффииччеессккииммии,,  ппууннккттууааццииоонннныыммии)),,  ннооррммааммии  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа  ии  иисс--

ппооллььззооввааннииее  иихх  вв  ссввооеейй  ррееччееввоойй  ппррааккттииккее  ппррии  ссооззддааннииии  ууссттнныыхх  ии  ппииссььммеенннныыхх  ввыыссккааззыывваанниийй;;  

66))ооппооззннааввааннииее  ии  ааннааллиизз  ооссннооввнныыхх  ееддиинниицц  яяззыыккаа,,  ггррааммммааттииччеессккиихх  ккааттееггоорриийй  яяззыыккаа,,  ууммеессттннооее  ууппооттррееббллееннииее  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц  ааддееккввааттнноо  

ссииттууааццииии  ррееччееввооггоо  ооббщщеенниияя;;  

77))ппррооввееддееннииее  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ааннааллииззаа  ссллоовваа  ((ффооннееттииччеессккооггоо,,  ммооррффееммннооггоо,,  ссллооввооооббррааззооввааттееллььннооггоо,,  ллееккссииччеессккооггоо,,  ммооррффооллооггииччеессккооггоо)),,  

ссииннттааккссииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ссллооввооссооччееттаанниияя  ии  ппррееддллоожжеенниияя;;  

88))ппооннииммааннииее  ккооммммууннииккааттииввнноо--ээссттееттииччеессккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ллееккссииччеессккоойй  ии  ггррааммммааттииччеессккоойй  ссииннооннииммииии  ии  ииссппооллььззооввааннииее  иихх  вв  ссооббссттввеенн--

нноойй  ррееччееввоойй  ппррааккттииккее;;  

99))ооссооззннааннииее  ээссттееттииччеессккоойй  ффууннккццииии  ррооддннооггоо  яяззыыккаа,,  ссппооссооббннооссттьь  ооццееннииввааттьь  ээссттееттииччеессккууюю  ссттооррооннуу  ррееччееввооггоо  ввыыссккааззыывваанниияя  ппррии  ааннааллииззее  

ттееккссттоовв  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы..  
  

22..  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  УУЧЧЕЕББННООГГОО  ППРРЕЕДДММЕЕТТАА  

ФФооррммыы  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  

ДДааннннааяя  ррааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ппррееддппооллааггааеетт  ооррггааннииззааццииюю  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  сс  ууччееттоомм  ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттоовв  ррааззввииввааюющщееггоо  ооббррааззоовваанниияя::  

№№  ТТееммаа  
ККоолл--ввоо  

ччаассоовв  

ФФооррммыы  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнныыхх  ччаассоовв  

ТТеессттыы  ППооррттффооллииоо  ((ппррооееккттыы,,  ттввооррччеессккииее  ззааддаанниияя))  

ККооннттррооллььнныыее  ррааббооттыы  

ППииссььммееннннааяя  

ччаассттьь  
УУссттннааяя  

ччаассттьь  

11  ЯЯззыыкк..  РРееччьь  ооббщщеенниияя..  33          

22  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  вв  55  ккллаассссее  2255  33    22  11  

33  
ЛЛееккссииккаа..  ФФррааззееооллооггиияя..  ККууллььттуурраа  ррее--

ччии..  
1177  22  

      ППррооеекктт  ппоо  ттееммаамм  ррааззддееллаа  ««ЛЛееккссииккаа»»::  ««ИИссттоочч--

ннииккии  ффррааззееооллооггииззммоомм»»,,  ««ДДииааллееккттииззммыы  вв  ппрроо--

ииззввееддееннииии……»»,,ТТввооррччеессккооее  ззааддааннииее    11    

44..  
ССллооввооооббррааззооввааннииее..  ООррффооггррааффиияя..  

ККууллььттуурраа  ррееччии..  
3311  44    11    



55..  
  ММооррффооллооггиияя..  ООррффооггррааффиияя..  ИИммяя  ссуу--

щщеессттввииттееллььннооее..  ККууллььттуурраа  ррееччии    
2244  22    11    

66..  
ИИммяя  ппррииллааггааттееллььннооее..  ООррффооггррааффиияя..  

ККууллььттуурраа  ррееччии    
2266  22    11    

77  
ИИммяя  ччииссллииттееллььннооее..  ООррффооггррааффиияя..  

ККууллььттуурраа  ррееччии    
1199  22  ППууббллииччннооее  ввыыссттууппллееннииее..  ««ТТввооррччеессккааяя  ррааббооттаа»»..  11    

88  
ММеессттооииммееннииее..  ООррффооггррааффиияя..  ККууллььттуу--

рраа  ррееччии    
2277  11    11    

99  ГГллааггоолл..  ООррффооггррааффиияя  ..  ККууллььттуурраа  ррееччии              3322  11  
ТТввооррччеессккааяя  ррааббооттаа  ««ССооссттааввллееннииее  ииннссттрруукк--

ццииии((ррееццееппттаа))»»  
33    

1100  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  вв  66  ккллаассссее  66          

  ВВссееггоо::  221100  1177  44  1111  11  

  

      

33..ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЕЕ  

  

ТТееммаа  ууррооккаа  

КК
оо
лл

  ––
  вв

оо
  

чч
аа

сс о
о
вв

  ФФооррммииррууееммыыее  УУУУДД  

ППррииммееччааннииее  
ППооззннааввааттееллььнныыее  УУУУДД  РРееггуулляяттииввнныыее  УУУУДД  

ККооммммууннииккааттиивв--

нныыее  УУУУДД  

ЛЛииччннооссттнныыее  

УУУУДД  

РРааззддеелл  11..ЯЯЗЗЫЫКК..  РРЕЕЧЧЬЬ..  ООББЩЩЕЕННИИЕЕ  ((33чч))    

11..РРууссссккиийй  яяззыыкк  --  ооддиинн  иизз  

ррааззввииттыыхх  яяззыыккоовв  ммиирраа..  

  

11  ВВыыддеелляяюютт  ккооллииччее--

ссттввеенннныыее  ххааррааккттееррии--

ссттииккии  ооббъъееккттоовв..  

ВВооссссттааннааввллииввааюютт  

ппррееддммееттннууюю  ссииттууааццииюю  

ппууттеемм  ппеерреессккааззаа..    

ССттааввяятт  ууччееббннууюю  ззаа--

ддааччуу  ннаа  ооссннооввее  ссоооотт--

ннеессеенниияя    ииззввеессттннооггоо  

ии  ннееииззввеессттннооггоо  

  

ВВссттууппааюютт  вв  ддииаа--

ллоогг,,  ууччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм  ообб--

ссуужжддееннииии  

  

ООссввооееннииее  

ллииччннооссттннооггоо  

ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

  

  



22..ЯЯззыыкк,,  ррееччьь,,  ооббщщееннииее..  11  ООппррееддеелляяюютт  ррааззннииццуу  

ммеежжддуу  ввыырраажжееннииеемм  

ннаассттррооеенниияя  ии  ппееррееддааччеейй  

ттооччнноойй  ииннффооррммааццииии..  

ААннааллииззииррууюютт  ссттииххоо--

ттввоорреенниияя  

ССттааввяятт  ууччееббннууюю  ззаа--

ддааччуу  ннаа  ооссннооввее  ссоооотт--

ннеессеенниияя    ииззввеессттннооггоо  

ии  ннееииззввеессттннооггоо  

  

ВВссттууппааюютт  вв  ддииаа--

ллоогг,,  ууччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм  ообб--

ссуужжддееннииии  

  

ООссввооееннииее  

ллииччннооссттннооггоо  

ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

  

33..  РРРР  №№  11  

ССииттууаацциияя  ооббщщеенниияя..  
11  ААннааллииззииррууюютт  ссххееммуу..  

ХХааррааккттееррииззууюютт  ддииааллооггии  

ппоо  ннааллииччииюю  ккооммппооннеенн--

ттоовв  ррееччееввоойй  ссииттууааццииии..  

ССттааввяятт  ууччееббннууюю  ззаа--

ддааччуу  ннаа  ооссннооввее  ссоооотт--

ннеессеенниияя    ииззввеессттннооггоо  

ии  ннееииззввеессттннооггоо  

  

ВВыыссккааззыыввааюютт  

ссввооее  ммннееннииее  оо  

ппррооччииттаанннноомм  ттеекк--

ссттее..  УУччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм  ообб--

ссуужжддееннииии  

ООссввооееннииее  

ллииччннооссттннооггоо  

ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

  

РРааззддеелл  22..  ППООВВТТООРРЕЕННИИЕЕ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННННООГГОО  ВВ  55  ––  ООММ  ККЛЛААССССЕЕ  ((  2255  чч  ::22ККРР  ––  44РРРР  ––  33ППРР))    

44--55..ФФооннееттииккаа..  ООррффооээппиияя..    22  ВВыыддеелляяюютт  ии  ффооррммууллии--

ррууюютт  ппооззннааввааттееллььннууюю  

ццеелльь  

    

ВВыыддеелляяюютт  ии  ооссооззннаа--

юютт,,  ччттоо  уужжее  ууссввооеенноо  

ии  ччттоо  ппооддллеежжиитт  ууссввоо--

ееннииюю  

  

УУссттааннааввллииввааюютт  

ррааббооччииее  ооттнноошшее--

нниияя,,  ууччааттссяя  ээфф--

ффееккттииввнноо  ссооттрруудд--

ннииччааттьь  

ООппррееддееллееннииее  

ггррааннииццыы  ззннаа--

нниияя  ии  ннееззннаа--

нниияя,,  ккоорррреекк--

цциияя  ссооббссттввеенн--

нныыхх    ззааддаачч      

ТТеесстт  

66  ––  77..ММооррффееммииккаа..  ООррффоо--

ггррааммммыы  вв    ппррииссттааввккаахх  ии  ккоорр--

нняяхх  ссллоовв..  

22  ВВыыббииррааюютт  ннааииббооллееее  

ээффффееккттииввнныыее  ссппооссооббыы  

рреешшеенниияя  ууччееббнноойй  ззааддаа--

ччии  

  

ППррееддввооссххиищщааюютт  

ввррееммеенннныыее  ххааррааккттее--

ррииссттииккии  ддооссттиижжеенниияя  

ррееззууллььттаатт  

  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  вв  

ффооррммее  ууссттннооггоо  

ввыыссккааззыывваанниияя  

ППооззииттииввннааяя  

ммооррааллььннааяя  

ссааммооооццееннккаа..  

ДДооббрроожжееллаа--

ттееллььннооее  оотт--

нноошшееннииее  кк  

ооккрруужжааюющщиимм  

ТТеесстт    

88  ––  99..  ЧЧаассттии  ррееччии..  ММооррффооллоо--

ггииччеессккиийй  ррааззббоорр  ссллоовваа..    
22  ССооззддааюютт  ссттррууккттуурруу  

ввззааииммооссввяяззеейй  ссммыыссллоо--

ввыыхх  ееддиинниицц..  

ВВыыппооллнняяюютт  ооппееррааццииии  сс  

ссииммввооллааммии  ии  ззннааккааммии..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  ссоо--

ооттввееттссттввииии  сс  ннеейй    

ППллааннииррууюютт  ооббщщииее  

ссппооссооббыы  ррааббооттыы  

  

УУссттооййччииввыыйй  

ппооззннааввааттеелльь--

нныыйй  ииннттеерреесс  

  

  

  

  



1100--  1111..ООррффооггррааммммыы  вв  ооккоонн--

ччаанниияяхх  ссллоовв..  
22  УУммееюютт  ввыыббииррааттьь  

ссммыыссллооввыыее  ееддииннииццыы  

ттееккссттаа  ии  ууссттааннааввллииввааттьь  

ооттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ннии--

ммии  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссппооссообб  

ддееййссттввиийй  вв  ссллууччааее  

рраассххоожжддеенниияя  ээттааллооннаа  

УУммееюютт  ррааббооттааттьь  вв  

ппаарраахх,,  ээффффееккттиивв--

нноо  ссооттррууддннииччааттьь  

  

ООссввооееннииее  

ллииччннооссттннооггоо  

ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

1122..УУрроокк  ррааззввииттиияя  ррееччии  

ССооччииннееннииее  ««  ССааммыыйй  ппаа--

ммяяттнныыее  ддеенньь  ллееттнниихх  ккааннии--

ккуулл»»  

11  ЗЗннааюютт  ооссооббееннннооссттии  ттии--

ппоовв  ррееччии,,  ссооззддааюютт  

ссттррууккттуурруу  ввззааииммооссввяя--

ззеейй  ссммыыссллооввыыхх  ееддиинниицц  

ттееккссттаа..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссооссттаавв--

ллеенннныыее  ппллаанныы..  

  

  

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ооттооббрраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв,,  

ммыыссллеейй  ии  ппооббуужж--

ддеенниийй..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  

ссввооее  ммннееннииее,,  

ссввооюю  ппооззии--

ццииюю..  

  

  

ссооччииннееннииее  

1133  ––  1144..  ССииннттааккссиисс  ии  ппууннккттуу--

аацциияя..  ССллооввооссооччееттааннииее..    
22  ССооззддааюютт  ссттррууккттуурруу  

ввззааииммооссввяяззеейй  вв  ссллооввоо--

ссооччееттааннииии,,  ззннааюютт  оо  нноо--

ммииннааттииввнноойй  ффууннккццииии  

ссллооввооссооччееттаанниийй,,    иихх  

ттиипп..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

СС  ддооссттааттооччнноойй  

ппооллннооттоойй  ии  ттоочч--

ннооссттььюю  ввыырраажжааюютт  

ссввооии  ммыыссллии  ии  ччуувв--

ссттвваа  

ООппттииммииззмм  вв  

ввооссппрриияяттииии  

ммиирраа  

  

  

1155  ––  1166..  ППррооссттооее    ппррееддллоожжее--

ннииее..  ЗЗннааккии  ппррееппииннаанниияя..  
22  УУммееюютт  ««ввииддееттьь»»  ии  ооббоо--

ззннааччааттьь  ннаа  ппииссььммее  ггрраа--

ннииццыы  ппррееддллоожжеенниийй,,  

ууммееюютт  ссттааввииттьь  ззннааккии  

ппррееппииннаанниияя..  

ССооссттааввлляяюютт  ппллаанн  ии  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  

ддееййссттввиийй    

  

ППрроояяввлляяюютт  ггооттоовв--

ннооссттьь  кк  ооббссуужжддее--

ннииюю  ррааззнныыхх  ттооччеекк  

ззрреенниияя  

ООссввооееннииее  

ллииччннооссттннооггоо  

ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя  

  

1177..ССллоожжннооее  ппррееддллоожжееннииее..  

ЗЗааппяяттыыее  вв  ссллоожжнноомм  ппррееддллоо--

жжееннииии..  

11  УУммееюютт  ввииддееттьь  вв  ттееккссттее  

ппррооссттыыее  ии  ссллоожжнныыее  

ппррееддллоожжеенниияя,,  рраассссттаавв--

лляяяя  ззннааккии  ппррееппииннаанниияя..  

ААннааллииззииррууюютт  ттееккссттыы  

сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ссиинн--

ттааккссииссаа..  ССооссттааввлляяюютт  

ссллоожжнныыее  ппррееддллоожжее--

нниияя  ппоо  ссххееммаамм..  

ППрроояяввлляяюютт  ггооттоовв--

ннооссттьь  кк  ооббссуужжддее--

ннииюю  ррааззнныыхх  ттооччеекк  

ззрреенниияя  

ООссввооееннииее  

ллииччннооссттннооггоо  

ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя  

  

1188  --  1199  ССииннттааккссииччеессккиийй  рраазз--

ббоорр  ппррееддллоожжеенниийй..    
22  ИИззввллееккааюютт  ннееооббххооддии--

ммууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  

ппоорряяддккее  ссииннттааккссииччее--

ссккооггоо  ррааззббоорраа    ппррееддллоо--

жжеенниийй..  

ООппррееддеелляяюютт  ппооссллее--

ддооввааттееллььннооссттьь  ппрроо--

ммеежжууттооччнныыхх  ццееллеейй  сс  

ууччееттоомм  ккооннееччннооггоо  ррее--

ззууллььттааттаа  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  вв  уусстт--

нноойй  ффооррммее  

  

ППооттррееббннооссттьь  вв  

ссааммооввыырраажжее--

ннииии  ии  ссааммооррее--

ааллииззааццииии,,  ссоо--

ццииааллььнноомм  

ппррииззннааннииии  

ЗЗааччёётт  ««ССРР  ппрреедд--

ллоожжеенниияя»»  



2200..ППрряяммааяя  ррееччьь..  ДДииааллоогг..    11  ВВыыппооллнняяюютт  ооппееррааццииии  

ссоо  ззннааккааммии  ии  ссииммввооллаа--

ммии..  

ВВыыддеелляяюютт  ии  ооссооззннаа--

юютт,,  ччттоо  уужжее  ууссввооеенноо  

ии  ччттоо  ппооддллеежжиитт  ууссввоо--

ееннииюю  

УУччааттссяя  ааррггууммеенн--

ттииррооввааттьь  ссввооюю  

ттооччккуу  ззрреенниияя,,  

ссппооррииттьь  ии  ооттссттааии--

ввааттьь  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

ООссввооееннииее  

ллииччннооссттннооггоо  

ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

2211  --  2222..ВВххооддннааяя  ккооннттрроолльь--

ннааяя  ррааббооттаа  №№  11  вв  ффооррммааттее  

ВВППРР  

22  ККооннттрроолльь  ппооллууччеенннныыхх  

ззннаанниийй    
ООццееннккаа  ссввооееггоо  ззннаа--

нниияя    

  

ККррииттииччнноо  ооттнноо--

ссииттььссяя  кк  ссввооееммуу  

ммннееннииюю  

ООссввооееннииее  ррее--

ззууллььттааттииввнноо--

ссттии  ооббууччеенниияя  

  

2233..ААннааллиизз  ккооннттррооллььннооггоо  

ддииккттааннттаа..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшиибб--

ккааммии..  

11  УУммееттьь  ввыыппооллнняяттьь  ррааббоо--

ттуу  ннаадд  оошшииббккааммии,,  ооббъъ--

яясснняяттьь  ттиипп  оошшииббккии    

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ззннаанниийй,,  ккоорр--

ррееккттииррууюютт  ссввооюю  рраа--

ббооттуу..  

УУччаассттввооввааттьь  вв  

ддииааллооггее  ннаа  ууррооккее  

  

  

ВВыыббоорр  ддаалльь--

ннееййшшееггоо  ообб--

ррааззооввааттееллььнноо--

ггоо  ммаарршшррууттаа..  

  

2244..  РРРР22  

ТТеекксстт,,  ееггоо  ооссооббееннннооссттии..  
11  УУммееюютт  ввыыббииррааттьь  

ссммыыссллооввыыее  ееддииннииццыы  

ттееккссттаа  ии  ууссттааннааввллииввааттьь  

ооттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ннии--

ммии  

ООппррееддеелляяюютт  ппооссллее--

ддооввааттееллььннооссттьь  ппрроо--

ммеежжууттооччнныыхх  ццееллеейй  сс  

ууччееттоомм  ккооннееччннооггоо  ррее--

ззууллььттааттаа  

ВВыыббииррааюютт  ннааииббоо--

ллееее  ээффффееккттииввнныыее  

ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  

ууччееббнноойй  ззааддааччии  

ППрроояяввлляяюютт  

ииннттеерреесс  кк  нноо--

ввооммуу  ууччееббнноо--

ммуу  ммааттееррииааллуу..  

  

  

2255..  РРРР33  

ТТееммаа  ии  ооссннооввннааяя  ммыысслльь  ттеекк--

ссттаа..  ЗЗааггллааввииее  ттееккссттаа..  

11  УУммееюютт  ввыыррааззииттееллььнноо  ччии--

ттааттьь  ттеекксстт,,  ооппррееддеелляяттьь  

ееггоо  ттееммуу,,  ооссннооввннууюю  

ммыысслльь,,  ссттиилльь  ии  ттиипп  ррееччии,,  

ссррееддссттвваа  ссввяяззии,,  ссооссттаавв--

лляяттьь  ппллаанн  ттеекксстт  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

УУччааттссяя  ааррггууммееннттии--

ррооввааттьь  ссввооюю  ттооччккуу  

ззрреенниияя,,  ссппооррииттьь  ии  

ооттссттааииввааттьь  ссввооюю  

ппооззииццииюю  

ППрроояяввлляяюютт  

ииннттеерреесс  кк  нноо--

ввооммуу  ууччееббнноо--

ммуу  ммааттееррииааллуу..  

  

2266..ННааччааллььнныыее  ии  ккооннееччнныыее  

ппррееддллоожжеенниияя  ттееккссттаа..  ККллююччее--

ввыыее  ссллоовваа..  

11  УУммееюютт  ооппррееддеелляяттьь  

рроолльь  ии  ппррииззннааккии  

ннааччааллььнныыхх  ии  ккооннееччнныыхх  

ппррееддллоожжеенниийй  ттееккссттаа,,  

ввыыддеелляяттьь  ккллююччееввыыее  

ссллоовваа  вв  ттееккссттаахх..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

УУччааттссяя  ааррггууммеенн--

ттииррооввааттьь  ссввооюю  ттоо--

ччккуу  ззрреенниияя,,  ссппоо--

ррииттьь  ии  ооттссттааииввааттьь  

ссввооюю  ппооззииццииюю  

ППрроояяввлляяюютт  

ииннттеерреесс  кк  нноо--

ввооммуу  ууччееббнноо--

ммуу  ммааттееррииааллуу  

  



2277..  РРРР44  

ТТеекксстт  ии  ссттииллии  ррееччии..  ООсснноовв--

нныыее  ппррииззннааккии  ттееккссттаа..  

11  ВВыыяяввлляяюютт  ооссооббееннннооссттии  

ффууннккццииооннааллььнныыхх  ссттии--

ллеейй  ррееччии..  ССииссттееммааттии--

ззииррууюютт  ооссннооввнныыее  ппррии--

ззннааккии  ттееккссттаа..  

ООппррееддеелляяюютт  ппооссллее--

ддооввааттееллььннооссттьь  ппрроо--

ммеежжууттооччнныыхх  ццееллеейй  сс  

ууччееттоомм  ккооннееччннооггоо  ррее--

ззууллььттааттаа  

СС  ддооссттааттооччнноойй  

ппооллннооттоойй  ии  ттоочч--

ннооссттььюю  ввыырраажжааюютт  

ссввооии  ммыыссллии  ии  ччуувв--

ссттвваа  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  

ммннееннииее  ии  ппоо--

ззииццииюю  

  

  

2288..  РРРР  55  

ООффииццииааллььнноо--  ддееллооввоойй  ссттиилльь  

ррееччии..  

11  ИИззввллееккааюютт  ннееооббххооддии--

ммууюю  ииннффооррммааццииюю  иизз  

ппррооссллуушшаанннныыхх  ттееккссттоовв  

ррааззллииччнныыхх  жжааннрроовв    

ООппррееддеелляяттьь  ццеелльь  ввыы--

ппооллннеенниияя  ззааддаанниийй  ннаа  

ууррооккее  

  

СС  ддооссттааттооччнноойй  

ппооллннооттоойй  ии  ттоочч--

ннооссттььюю  ввыырраажжааюютт  

ссввооии  ммыыссллии  ии  ччуувв--

ссттвваа  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  

ммннееннииее  ии  ппоо--

ззииццииюю  

  

  

ТТеесстт  

РРааззддеелл  33..ЛЛЕЕККССИИККАА  ии  ФФРРААЗЗЕЕООЛЛООГГИИЯЯ.... КУЛЬТУРА РЕЧИ.   ((1177  чч::  11ККРР  ––  22РРРР  ––  22ТТ  ––  ППРРООЕЕККТТ))  

2299..ССллооввоо  ии  ееггоо  ллееккссииччеессккооее  

ззннааччееннииее..  
11  ВВыырраажжааюютт  ссммыысслл  ссииттуу--

ааццииии  ррааззллииччнныыммии  ггрраа--

ффииччеессккииммии  ссррееддссттввааммии    

  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссппооссообб  

ддееййссттввиийй  вв  ссллууччааее  

рраассххоожжддеенниияя  ээттааллооннаа  

ППллааннииррууюютт  ооббщщииее  

ссппооссооббыы  ррааббооттыы  

  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

3300..РРРР66..  

  ССооббииррааннииее  ммааттееррииааллоовв  кк  

ссооччииннееннииюю..    

11  ЗЗннааюютт  оо  ттввооррччеессттввее  ххуу--

ддоожжннииккаа  

АА..ММ..ГГеерраассииммоовваа,,    ууммееттьь  

ооттббииррааттьь  ммааттееррииаалл  ддлляя  

ссооччииннеенниияя..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссооссттаавв--

ллеенннныыее  ппллаанныы..  

  

  

ИИссппооллььззууюютт  ааддеекк--

ввааттнныыее  яяззыыккооввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  ооттообб--

рраажжеенниияя  ссввооиихх  

ччууввссттвв  ии  ммыыссллеейй..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю..  

  

  

  

  

  3311..РРРР77..  

  ССооччииннееннииее  ппоо  ккааррттииннее  

АА..ММ..ГГеерраассииммоовваа  ««ППооссллее  

ддоожжддяя»»..  

11  УУммееюютт  ппииссааттьь  ссооччииннее--

ннииее  ннаа  ззааддааннннууюю  ттееммуу,,  

ссввяяззнноо  ии  ппооссллееддооввааттеелльь--

нноо  ииззллааггааттьь  ссввооии  ммыыссллии    

ВВыыппооллнняяюютт  ппррааввккуу  

ттееккссттаа..  

  

  

ИИссппооллььззууюютт  ввссее--

ввооззммоожжнныыее  ппррииее--

ммыы  ддлляя  ссооззддаанниияя  

ссввяяззннооггоо  ттееккссттаа..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю..  

  

  



3322..ООббщщееууппооттррееббииттееллььнныыее  

ссллоовваа..      
11  ВВыыддеелляяюютт  ооббъъееккттыы  ии  

ппррооццеессссыы  сс  ттооччккии  ззррее--

нниияя  ццееллооггоо  ии  ччаассттеейй    

  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя    

  

  

ООппииссыыввааюютт  ссоо--

ддеерржжааннииее  ссооввеерр--

шшааееммыыхх  ддееййссттввиийй  

сс  ццееллььюю  ооррииееннттии--

ррооввккии  ууччееббнноо--

ппррааккттииччеессккоойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии  

ССттааннооввллееннииее  ссммыысс--

ллооооббррааззууюющщеейй  

ффууннккццииии  ппооззннаавваа--

ттееллььннооггоо  ммооттиивваа  

  

ППооддббоорр  

ммааттееррииааллаа  

кк  ппррооееккттуу    

3333..ППррооффеессссииооннааллииззммыы..  11  ННааххооддяятт  ппррооффеессссииооннаа--

ллииззммыы  вв  ттееккссттаахх  ууччеебб--

ннииккоовв  ии  вв  ттооллккооввоомм  

ссллооввааррее..  ССооссттааввлляяюютт  

ппррееддллоожжеенниияя  сс  ппррооффеесс--

ссииооннааллииззммааммии..  

ООппррееддеелляяюютт  ссффеерруу  

ууппооттррееббллеенниияя  ттеехх  

ииллии  иинныыхх  ппррооффеессссии--

ооннааллииззммоовв..  

ООппииссыыввааюютт  ссоо--

ддеерржжааннииее  ссооввеерр--

шшааееммыыхх  ддееййссттввиийй  

сс  ццееллььюю  ооррииееннттии--

ррооввккии  ууччееббнноо--

ппррааккттииччеессккоойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии  

  ППооддббоорр  

ммааттееррииааллаа  

кк  ппррооееккттуу  

««ЛЛееккссииккаа  

ннаашшеейй  

жжииззннии::  

ппррооффеессссии--

ооннааллииззммыы»»  

3344..ДДииааллееккттииззммыы..  11  ЗЗннааюютт  ррааззллииччнныыее  ппллаа--

ссттыы  ллееккссииккии,,  ууммееюютт  оотт--

ллииччааттьь  ддииааллееккттииззммыы  оотт  

ооббщщееууппооттррееббииттееллььнныыхх..  

ССооссттааввлляяюютт  ппллаанн  ппоо--

ссллееддооввааттееллььннооссттьь  

ддееййссттввиийй..  

  ООппррееддеелляяюютт  ццеелльь  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй  

ннаа  ууррооккее  

ВВыыббииррааюютт  ннааииббоо--

ллееее  ээффффееккттииввнныыее  

ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  

ууччееббнноойй  ззааддааччии  

ООффооррммлляяюютт  ссввооии  

ммыыссллии  сс  ууччееттоомм  ррее--

ччееввыыхх  ссииттууаацциийй..  

ППооддббоорр  

ммааттееррииааллаа  

кк  ппррооееккттуу  

««ДДииааллеекк--

ттииззммыы  вв  

ппррооииззввее--

ддеенниияя  рруусс--

ссккоойй  ллииттее--

ррааттууррыы»»  

3355..ИИссккооннннооррууссссккииее  ии  ззааиимм--

ссттввоовваанннныыее  ссллоовваа..    ЭЭттииммооллоо--

ггиияя..  

11  ООппррееддеелляяюютт  ооссннооввннууюю  

ии  ддооппооллннииттееллььннууюю  иинн--

ффооррммааццииюю  

ССттааввяятт  ууччееббннууюю  ззаа--

ддааччуу  ннаа  ооссннооввее  ссоооотт--

ннеессеенниияя    ииззввеессттннооггоо  

ии  ннееииззввеессттннооггоо  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  вв  ввии--

ддее  ппррооееккттаа  

  

ППрроояяввлляяюютт  ииннттеерреесс  

кк  ииссссллееддооввааттеелльь--

ссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

  

3366..ННееооллооггииззммыы..  11  ЗЗннааюютт  ообб  ииззммееннеенниияяхх  

яяззыыккаа,,  ууммееюютт  ннааххооддииттьь  

ддаанннныыее  ссллоовваа  вв  ссллоовваа--

рряяхх  ии  ттееккссттаахх  

ООттббииррааюютт  ннееооббххоо--

ддииммыыее    ииссттооччннииккии  

ииннффооррммааццииии  ссррееддии  

ссллоовваарреейй    

ППрроояяввлляяюютт  ггооттоовв--

ннооссттьь  кк  ааддеекквваатт--

ннооммуу  ррееааггиирроовваа--

ннииюю  

ППрроояяввлляяюютт  ууссттоойй--

ччииввыыйй  ппооззннаавваа--

ттееллььнныыйй  ииннттеерреесс  

  

  



3377..УУссттааррееввшшииее  ссллоовваа..  11  ВВыыддеелляяюютт  ии  ффооррммууллии--

ррууюютт  ппррооббллееммуу..  ИИззввллее--

ккааюютт  ннееооббххооддииммууюю  иинн--

ффооррммааццииюю  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ООппррееддеелляяттьь  ссааммоо--

ссттоояяттееллььнноо  ккррииттее--

ррииии  ооццеенниивваанниияя,,  

ддааввааттьь  ссааммооооццеенн--

ккуу  

УУччаассттввууюютт  вв  ррааббооттее  

ггррууппппыы  

  

  

  

  

3388..ССллооввааррии..  ЛЛееккссииккооггррааффиияя..    11  УУммееюютт  ввыыббииррааттьь  ссммыысс--

ллооввыыее  ееддииннииццыы  ттееккссттаа  

ии  ууссттааннааввллииввааттьь  ооттнноо--

шшеенниияя  ммеежжддуу  ннииммии  

ВВыыддеелляяюютт  ии  ооссооззннаа--

юютт,,  ччттоо  уужжее  ууссввооеенноо  

ии  ччттоо  ппооддллеежжиитт  

ууссввооееннииюю  

  

ВВыыббииррааюютт  ннааииббоо--

ллееее  ээффффееккттииввнныыее  

ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  

ууччееббнноойй  ззааддааччии  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммооооццееннккаа  
ППооддббоорр  

ммааттееррииааллаа  

кк  ппррооееккттуу  

««ЛЛееккссииккаа  

ннаашшеейй  

жжииззннии»»  

3399..ППооввттооррееннииее  ппоо  ттееммее  

««ЛЛееккссииккаа»»..  
11  ЗЗннааюютт  ооттллииччиияя  ввииддоовв  

ссллоовв..  УУммееюютт  ззааммеенняяттьь  

ссввооббоодднныыее  ссооччееттаанниияя  

ссллоовв  ффррааззееооллооггииззммааммии..  

ООттввееччааюютт  ннаа  ккоонн--

ттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  ии  

ввыыппооллнняяюютт  ззааддаанниияя  

ппоо  ттееммее  ррааззддееллаа..  

ООппррееддеелляяюютт  ффррааззееоо--

ллооггииззммыы  ппоо  ррииссуунн--

ккаамм..  

ВВыыббииррааюютт  ннааииббоо--

ллееее  ээффффееккттииввнныыее  

ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  

ууччееббнноойй  ззааддааччии  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммооооццееннккаа  
  

4400..ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  

33  вв  ффооррммааттее  ттеессттаа  ппоо  ттееммее  

««ЛЛееккссииккаа»»  

11  ККооннттрроолльь  ппооллууччеенннныыхх  

ззннаанниийй  
ООццееннккаа  ссввооееггоо  ззннаа--

нниияя    

  

ККррииттииччнноо  ооттнноо--

ссииттььссяя  кк  ссввооееммуу  

ммннееннииюю  

ООссввооееннииее  ррееззууллььттаа--

ттииввннооссттии  ооббууччеенниияя  
ТТеесстт    

4411  ..  ФФррааззееооллооггииззммыы  11  ЗЗннааюютт  оо  ффррааззееооллооггииии  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,    ууммееюютт  

ррааззллииччааттьь  ффррааззееооллоо--

ггииззммыы  ии    ссввооббоодднныыее  ссоо--

ччееттаанниияя  ссллоовв  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ИИссппооллььззууюютт  ааддеекк--

ввааттнныыее  яяззыыккооввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  

ооттооббрраажжеенниияя  ссввоо--

иихх  ээммооцциийй  ии  ммыысс--

ллеейй..  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..  

  

ППооддббоорр  

ммааттееррииааллаа  

ддлляя  ппррооеекк--

ттаа  



4422..  ИИссттооччннииккии  ффррааззееооллооггиизз--

ммоовв  

11  ЗЗннааюютт  ттееооррееттииччеессккиийй  

ммааттееррииаалл  ппоо  ттееммее,,  ууммее--

юютт  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенн--

нныыее  ззннаанниияя  ннаа  ппррааккттии--

ккее..  

ППррииннииммааюютт  ппооззннаавваа--

ттееллььннууюю  ццеелльь,,  ссоо--

ххрраанняяюютт  ееее  ппррии  ввыы--

ппооллннееннииии  ууччееббнныыхх  

ддееййссттввиийй  

ССооссттааввлляяюютт  ппрреедд--

ллоожжеенниияя  сс  ффрраа--

ззееооллооггииззммааммии..  ГГоо--

ттооввяятт  ССооооббщщееннииее  

оо  ппррооииссххоожжддееннииии  

ннееккооттооррыыхх  ффрраа--

ззееооллооггииззммоовв..  

РРааббооттааюютт,,  ппррииммее--

нняяяя  ииззууччеенннныыйй  

ууччееббнныыйй  ммааттееррииаалл..  

  

4433..ППооввттооррееннииее  ии  ооббооббщщееннииее  

ппоо  ттееммее  ««ЛЛееккссииккаа..  ФФррааззееооллоо--

ггиияя»»..  

11  ЗЗннааюютт  ввииддыы    ссллоовв  ии  

ссллоовваарреейй,,  ууммееюютт  ппоолльь--

ззооввааттььссяя  ссллоовваарреемм  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

ААррггууммееннттииррууюютт  

ссввооюю  ттооччккуу  ззррее--

нниияя  сс  ппооммоощщььюю  

ффааккттоовв  ии  ддооппоолл--

ннииттееллььнныыхх  ссввееддее--

нниийй..  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..  

ППооддббоорр  

ммааттееррииааллаа  

кк  ппррооееккттуу  

ррааззддееллаа  

4444  --  4455..  ЗЗаащщииттаа  ппррооееккттоовв  ппоо  

ррааззддееллуу  ««ЛЛееккссииккаа..  ФФррааззееооллоо--

ггиияя»»..  

22  ККооннттрроолльь  ппооллууччеенннныыхх  

ззннаанниийй  
ООццееннккаа  ссввооееггоо  ззннаа--

нниияя    

  

ККррииттииччнноо  ооттнноо--

ссииттььссяя  кк  ссввооееммуу  

ммннееннииюю  

ООссввооееннииее  ррееззууллььттаа--

ттииввннооссттии  ооббууччеенниияя  
ЗЗаащщииттаа  

ппррооееккттоовв    

РРааззддеелл  44..  ССЛЛООВВООООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ..  ООРРФФООГГРРААФФИИЯЯ..  ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА  РРЕЕЧЧИИ  ((3311  чч::  44РРРР  ––  44ТТ    --  11  ККРР  ))  

4466..ММооррффееммииккаа  ии  ссллооввооооббрраа--

ззооввааннииее  ((ппооввттооррееннииее  ииззууччеенн--

ннооггоо  вв  55  ккллаассссее))..  

11  ВВыыббииррааюютт  ззннааккооввоо--

ссииммввооллииччеессккииее  ссрреедд--

ссттвваа  ддлляя  ппооссттррооеенниияя  

ммооддееллии  

  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  вв  уусстт--

нноойй  ффооррммее  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

4477..РРРР88  

  ООппииссааннииее  ппооммеещщеенниияя..  

11  ЗЗннааюютт  ппоонняяттииее  ииннттееррьь--

еерраа,,  ттииппыы  ррееччии,,  ууммееюютт  

ооппииссыыввааттьь  ииннттееррььеерр  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссоо--

ссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  ии  

ррааббооччииее  ммааттееррииааллыы..  

ИИссппооллььззууюютт  ааддеекк--

ввааттнныыее  яяззыыккооввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  

ооттооббрраажжеенниияя  ссввоо--

иихх  ччууввссттвв  ии  ммыысс--

ллеейй..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю..  

  

  

  

4488..ООссннооввнныыее  ссппооссооббыы  ооббрраа--

ззоовваанниияя  ссллоовв  вв  ррууссссккоомм  яяззыы--

ккее..  

  

11  ВВыыббииррааюютт,,  ссооппооссттаавв--

лляяюютт  ии  ооббооссннооввыыввааюютт  

ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  ууччеебб--

нноойй  ззааддааччии    

  

ССооссттааввлляяюютт  ппллаанн  ии  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  

ддееййссттввиийй    

  

  

ССооппооссттааввлляяттьь    ии  

ооттббииррааттьь  ииннффоорр--

ммааццииюю,,  ппооллууччеенн--

ннууюю  иизз    ррааззллиичч--

нныыхх  ииссттооччннииккоовв  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммооооццееннккаа  

  

  



4499..ООссннооввнныыее  ссппооссооббыы  ооббрраа--

ззоовваанниияя  ссллоовв  вв  ррууссссккоомм  яяззыы--

ккее..  

  

11  ЗЗннааюютт  ттееооррееттииччеессккиийй  

ммааттееррииаалл  ппоо  ттееммее,,  ууммее--

юютт  ппррааввииллььнноо  ооппррееддее--

лляяттьь  ссппооссооббыы  ооббррааззоовваа--

нниияя  ссллоовв..  

ААннааллииззииррууюютт  ссрраавв--

ннииввааюютт,,  ггррууппппииррууюютт  

ррааззллииччнныыее  ооббъъееккттыы,,  

яяввллеенниияя,,  ффааккттыы  

УУммееттьь  ппееррееддааввааттьь  

ссооддеерржжааннииее  вв  

ссжжааттоомм,,  ввыыббоорроочч--

нноомм  ии  ррааззввёёррннуу--

ттоомм  ввииддее..  

ЧЧууввссттввоо  ггооррддооссттии  

ппррии  ссллееддооввааннииии  

ммооррааллььнныымм  ннооррммаамм  

  

  

5500..ЭЭттииммооллооггиияя  ссллоовв..  ЭЭттииммоо--

ллооггииччеессккииее  ссллооввааррии..  
11  УУммееюютт  ввыыббииррааттьь  ооббообб--

щщеенннныыее  ссттррааттееггииии  

  

ППррееддввооссххиищщааюютт  ррее--

ззууллььттаатт  ии  ууррооввеенньь  

ууссввооеенниияя  

ООппррееддеелляяюютт  ццееллии  

ии  ффууннккццииии  ууччаасстт--

ннииккоовв  ддлляя  ввззааии--

ммооддееййссттввиияя  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..  

  

5511––5522..  РРРР99//1100  ССииссттееммааттииззаа--

цциияя  ммааттееррииааллоовв  кк  ссооччииннееннииюю  

((ооппииссааннииее  ппооммеещщеенниияя))..  

ССллоожжнныыйй  ппллаанн..    

22  ЗЗннааюютт  ссппооссооббыы  ссииссттее--

ммааттииззааццииии  ммааттееррииааллаа,,  

ууммееюютт  ссооссттааввлляяттьь  

ссллоожжнныыйй  ппллаанн..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссоо--

ссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  ии  

ррааббооччииее  ммааттееррииааллыы..  

ИИссппооллььззууюютт  ааддеекк--

ввааттнныыее  яяззыыккооввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  

ооттооббрраажжеенниияя  ссввоо--

иихх  ммыыссллеейй  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

5533..ББууккввыы  оо  ии  аа  вв  ккооррннее  --

ККООСС--  ////  --ККААСС--..  

    

11  УУччееббннооее  ииссссллееддооввааннииее    

11..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк  

ннееооббххооддииммоойй  ииннффооррммаа--

ццииии  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  

ууччееббнныыхх  ззааддаанниийй,,  иисс--

ппооллььззууяя  ссппррааввооччнныыее  

ммааттееррииааллыы  

ууччееббннииккаа  ,,  ббииббллииооттеекк,,  

ИИннттееррннееттаа  

22..ППооннииммааттьь,,  ссттррууккттууии--

ррооввааттьь,,  ииннффооррммааццииюю,,  

ппррееддссттааввллееннннууюю  вв  ввииддее  

ттееккссттаа,,  ррииссууннккоовв,,  

ссххеемм..  

33..  ССррааввннииввааттьь  ппррееддммее--

ттыы,,  ооббъъееккттыы::  ннааххооддииттьь  

ооббщщееее  ии  ррааззллииччииее..  

44..  ГГррууппппииррооввааттьь,,  

ккллаассссииффииццииррооввааттьь  

РРееггуулляяттииввнныыее  УУУУДД::  

11..  ООссуущщеессттввлляяттьь  

ккооннттрроолльь  вв  ффооррммее  

ссллииччеенниияя  ссввооеейй  рраа--

ббооттыы  сс  

ззааддаанннныымм  ээттааллоонноомм..  

33..ВВннооссииттьь  ннееооббххоо--

ддииммыыее  ддооппооллннеенниияя,,  

ииссппррааввллеенниияя  вв  ссввооюю  

ррааббооттуу,,  еессллии  ооннаа  

рраассххооддииттссяя  сс  ээттааллоо--

нноомм  ((ооббррааззццоомм))  

11..  ВВссттууппааттьь  вв  ддииаа--

ллоогг  

((ооттввееччааттьь  ннаа  ввоо--

ппррооссыы,,  

ззааддааввааттьь  ввооппррооссыы,,  

ууттооччнняяттьь  ннееппоо--

нняяттннооее))..  

22..  ССооттррууддннииччааттьь  сс  

ттоовваарриищщааммии  ппррии  

ввыыппоолл  ннееннииии  ззаа--

ддаанниийй  вв  ппааррее::  

ууссттааннааввллииввааттьь  ии  

ссооббллююддааттьь  ооччее--

ррёёддннооссттьь  

ддееййссттввиийй,,  ккоорр--

ррееккттнноо  

ссооооббщщааттьь  ттоовваа--

рриищщуу  ообб  

оошшииббккаахх  

11..ВВннииммааттееллььнноо  оотт--

ннооссииттььссяя  кк  ккрраассооттее  

ооккрруужжааюющщееггоо  ммии--

рраа,,  

ппррооииззввееддеенниияямм  иисс--

ккууссссттвваа..  

22..ААддееккввааттнноо  ввоосс--

ппррииннииммааттьь  ооццееннккуу  

ууччииттеелляя..  

33..ВВыырраажжааттьь  ппоо--

ллоожжииттееллььннооее  ооттнноо--

шшееннииее  

кк  ппррооццеессссуу  ппооззннаа--

нниияя::  

44..ппрроояяввлляяттьь  ввннииммаа--

ннииее,,  

ууддииввллееннииее,,  жжееллаа--

ннииее  ббооллььшшее  ууззннааттьь;;  

55..ооццееннииввааттьь  ссоо--  

  



    ппррееддммееттыы,,  ооббъъееккттыы  ннаа  

ооссннооввее  ссуущщеессттввеенннныыхх  

ппррииззннааккоовв,,  ппоо  ззааддаанн--

нныымм  ккррииттеерриияямм  

  

  

  

  

  44..УУччаассттввооввааттьь  вв  

ккооллллееккттииввнноомм  ообб--

ссуужжддееннииии  ууччеебб--

нноойй  ппррооббллееммыы  

ВВннииммааттееллььнноо  оотт--

ннооссииттььссяя  кк  ссообб--

ссттввеенннныымм  ппееррее--

жжиивваанниияямм  ии  ппее--

рреежжиивваанниияямм  ддрруу--

ггиихх  ллююддеейй;;  ннрраавв--

ссттввееннннооммуу  

ссооддеерржжааннииюю  ппоо--

ссттууппккоовв  

ббссттввееннннууюю  

ууччееббннууюю  ддееяяттеелльь--

ннооссттьь::  ссввооии  

ддооссттиижжеенниияя,,  ссааммоо--

ссттоояяттееллььннооссттьь,,  

ииннииццииааттииввуу,,  ооттввеетт--

ссттввееннннооссттьь,,  

ппррииччиинныы  ннееууддаачч;;  

  

  

5544..ББууккввыы  оо  ии  аа  вв  ккооррннее  ––

ККООСС--  ////  --ККААСС--..  

  

11  УУччееббннооее  ииссссллееддооввааннииее    

11..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк  

ннееооббххооддииммоойй  ииннффооррммаа--

ццииии  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  

ууччееббнныыхх  ззааддаанниийй,,  иисс--

ппооллььззууяя  ссппррааввооччнныыее  

ммааттееррииааллыы  ууччееббннииккаа  ,,  

ббииббллииооттеекк,,  ИИннттееррннееттаа  

22..ППооннииммааттьь,,  ссттррууккттууии--

ррооввааттьь,,  ииннффооррммааццииюю,,  

ппррееддссттааввллееннннууюю  вв  ввииддее  

ттееккссттаа,,  ррииссууннккоовв,,  

ссххеемм..  

33..  ССррааввннииввааттьь  ппррееддммее--

ттыы,,  ооббъъееккттыы::  ннааххооддииттьь  

ооббщщееее  ии  ррааззллииччииее..  

44..  ГГррууппппииррооввааттьь,,  

ккллаассссииффииццииррооввааттьь  

ВВыыббииррааюютт  ззннааккооввоо--

ссииммввооллииччеессккииее  ссрреедд--

ссттвваа  ддлляя  ппооссттррооеенниияя  

ммооддееллии  

ВВыырраажжааюютт  ссммыысслл  

ссииттууааццииии  ррааззллииччнныы--

ммии  ггррааффииччеессккииммии  

ссррееддссттввааммии    

ВВыырраажжааюютт  ссммыысслл  

ссииттууааццииии  ррааззллииччнныы--

ммии  ггррааффииччеессккииммии  

ссррееддссттввааммии    

ВВыырраажжааюютт  ссммыысслл  

ссииттууааццииии  ррааззллииччнныы--

ммии  ггррааффииччеессккииммии  

ссррееддссттввааммии    

ВВыырраажжааюютт  ссммыысслл  

ссииттууааццииии  ррааззллииччнныы--

  11..  ВВссттууппааттьь  вв  ддии--

ааллоогг  ((ооттввееччааттьь  ннаа  

ввооппррооссыы,,  ззааддааввааттьь  

ввооппррооссыы,,ууттооччнняяттьь  

ннееппоонняяттннооее))..  

22..  ССооттррууддннииччааттьь  сс  

ттоовваарриищщааммии  ппррии  

ввыыппоолл  ннееннииии  ззаа--

ддаанниийй  вв  ппааррее::  

ууссттааннааввллииввааттьь  ии  

ссооббллююддааттьь  ооччее--

ррёёддннооссттьь  ддеейй--

ссттввиийй,,  ккооррррееккттнноо  

ссооооббщщааттьь  ттоовваа--

рриищщуу  ообб  оошшииббккаахх  

44..УУччаассттввооввааттьь  вв  

ккооллллееккттииввнноомм  ообб--

    ––  ппррииммеенняяттьь  ппрраа--

ввииллаа  

ддееллооввооггоо  ссооттррууддннии--

ччеессттвваа::  ссррааввннииввааттьь  

ррааззнныыее  

ттооччккии  ззрреенниияя;;  ссччии--

ттааттььссяя  сс  ммннееннииеемм  

ддррууггооггоо  ччееллооввееккаа;;  

ппрроояяввлляяттьь  ттееррппееннииее  

ии  ддооббрроожжееллааттеелльь--

ннооссттьь  вв  ссппооррее  ((ддиисс--

ккууссссииии)),,  

ддооввееррииее  кк  ссооббеессеедд--

ннииккуу  

((ссооууччаассттннииккуу))  ддееяя--

ттееллььннооссттии..  

ТТеесстт  

««ККооррннии  сс  

ччееррееддоовваа--

ннииеемм»»  5555..ББууккввыы  оо  ии  аа  вв  ккооррннее  ––  

ГГООРР--////    --ГГААРР--..  
11  

5566..ББууккввыы  оо  ии  аа  вв  ккооррннее  ––  

ГГООРР--////    --ГГААРР--..  
11  

5577..ББууккввыы  ОО--АА  вв  ккооррннее  ––ЗЗААРР--

////  --  ЗЗООРР--  
11  

5588..ББууккввыы  ОО--АА  вв  ккооррннее  ––ЗЗААРР--

////  --  ЗЗООРР--..  
11  

5599..ББууккввыы  ЫЫ--ИИ  ппооссллее  ппррииссттаа--

ввоокк..  

    

11  



6600..ББууккввыы  ЫЫ--ИИ  ппооссллее  ппррииссттаа--

ввоокк..  

  

11  ппррееддммееттыы,,  ооббъъееккттыы  ннаа  

ооссннооввее  ссуущщеессттввеенннныыхх  

ппррииззннааккоовв,,  ппоо  ззааддаанн--

нныымм  ккррииттеерриияямм  

УУччееббннооее  ииссссллееддооввааннииее  

УУччееббннооее  ииссссллееддооввааннииее..  

ССллооввааррнныыйй  ддииккттааннтт..  

ммии  ггррааффииччеессккииммии  

ссррееддссттввааммии    

ВВыырраажжааюютт  ссммыысслл  

ссииттууааццииии  ррааззллииччнныы--

ммии  ггррааффииччеессккииммии  

ссррееддссттввааммии    

    

  

ссуужжддееннииии  ууччеебб--

нноойй  ппррооббллееммыы  

ВВннииммааттееллььнноо  оотт--

ннооссииттььссяя  кк  ссообб--

ссттввеенннныымм  ппееррее--

жжиивваанниияямм  ии  ппее--

рреежжиивваанниияямм  ддрруу--

ггиихх  ллююддеейй;;  ннрраавв--

ссттввееннннооммуу  ссооддеерр--

жжааннииюю  ппооссттууппккоовв  

        

6611..ГГллаасснныыее  вв  ппррииссттааввккаахх  

ППРРЕЕ--,,  ППРРИИ--..    
11  УУччееббннооее  ииссссллееддооввааннииее    ВВыырраажжааюютт  ссммыысслл  

ссииттууааццииии  ррааззллииччнныы--

ммии  ггррааффииччеессккииммии  

ссррееддссттввааммии    

  

ООппррееддеелляяюютт  ппоо--

ссллееддооввааттееллььннооссттьь  

ппррооммеежжууттооччнныыхх  

ццееллеейй  сс  ууччееттоомм  

ккооннееччннооггоо  ррееззуулльь--

ттааттаа  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  ппииссьь--

ммеенннноойй  ии  ууссттнноойй  

ффооррммее  

  

6622..ГГллаасснныыее  вв  ппррииссттааввккаахх  

ППРРЕЕ--,,  ППРРИИ--..  
11  УУччееббннооее  ииссссллееддооввааннииее..  

ССллооввааррнныыйй  ддииккттааннтт..  
ВВыыббииррааюютт  ззннааккооввоо--

ссииммввооллииччеессккииее  ссрреедд--

ссттвваа  ддлляя  ппооссттррооеенниияя  

ммооддееллии  

  

ООппррееддеелляяюютт  ппоо--

ссллееддооввааттееллььннооссттьь  

ппррооммеежжууттооччнныыхх  

ццееллеейй  сс  ууччееттоомм    

ррееззууллььттааттаа  

УУссввааииввааюютт  ппррааввииллоо  

ннааппииссаанниияя  ббуукквв  вв  

ппррииссттааввккаахх  ппррее--  ии  

ппррии--..  

  

6633..ЗЗннааччееннииее  ппррииссттааввккии  ППРРИИ--

..  
11  ООббъъяяссннииттееллььнныыйй  ддиикк--

ттааннтт,,  ууппрраажжннеенниияя  ннаа  

ззааккррееппллееннииее  ннааввыыккаа  

ппррааввииллььннооггоо  ппииссььммаа  

ЗЗннааюютт  ззннааччееннииее  ппррии--

ссттааввккии,,  ууммееюютт  ссоо--

ссттааввлляяттьь  ттееккссттыы  ннаа  

ззааддааннннууюю  ттееммуу  ппоо  

ооппооррнныымм  ссллоовваамм,,  ррии--

ссууннккаамм..  

ВВыыддеелляяюютт  ии  ооссоо--

ззннааюютт,,  ччттоо  уужжее  

ууссввооеенноо  ии  ччттоо  

ппооддллеежжиитт  ууссввооее--

ннииюю  

  

УУччааттссяя  ииддееннттииффии--

ццииррооввааттьь  ппррооббллееммыы  

ии  иихх  рреешшааттьь  

  

  

6644..ЗЗннааччееннииее  ппррииссттааввккии  ППРРЕЕ--

..  

  

11  ЗЗннааюютт  ззннааччеенниияя  ппррии--

ссттааввккии,,  ууммееюютт  ппррииммее--

нняяттьь  ееггоо  ннаа  ппррааккттииккее,,  

ггррааффииччеессккии  ооббооззннааччааттьь  

ппррииссттааввккии  ..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееннииее  ссттррооииттьь  

ппллаанныы  сс  ууччееттоомм  

ккооннккррееттнноойй  ссииттуу--

ааццииии  

  

ООссооззннааюютт  ввооззннииккаа--

юющщииее  ттррууддннооссттии  ии  

ссттааррааююттссяя  ииссккааттьь  

ссппооссооббыы  иихх  ппррееооддоо--

ллеенниияя  

ттеесстт  



6655..    РРРР1111..    

ВВыыббооррооччннооее  ииззллоожжееннииее..    
11  ЗЗннааюютт  ппррииееммыы  ссжжааттиияя,,  

ууммееюютт  ооппррееддеелляяттьь  ттееммуу,,  

ооссннооввннууюю  ммыысслльь  ттееккссттаа  

ии  ммииккррооттеемм,,  ссооссттааввлляяюютт  

ппллаанн,,  ппиишшуутт  ввыыббоорроочч--

ннооее  ииззллоожжееннииее..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссооссттаавв--

ллеенннныыее  ппллаанныы  ии  ррааббоо--

ччииее  ммааттееррииааллыы..  

  

ИИссппооллььззууюютт  ааддеекк--

ввааттнныыее  яяззыыккооввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  

ооттооббрраажжеенниияя  ссввоо--

иихх  ччууввссттвв  ии  ммыысс--

ллеейй..  

  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю..  

  

  

  

ВВыыббоорроочч--

ннооее  ииззллоо--

жжееннииее  

6666..ССооееддииннииттееллььнныыее  ОО--ЕЕ  вв  

ссллоожжнныыхх  ссллоовваахх..  

    

11  ЗЗннааюютт  ппррааввииллоо  ввыыббоорраа  

ссооееддииннииттееллььнныыхх  ггллаасс--

нныыхх,,  ууммееттьь  ппррииммеенняяттьь  

ееггоо  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ззаа--

ддаанниийй..  

  

ООппррееддеелляяюютт  ппооссллее--

ддооввааттееллььннооссттьь  ппрроо--

ммеежжууттооччнныыхх  ццееллеейй  сс  

ууччееттоомм  ккооннееччннооггоо  

ррееззууллььттааттаа  

  

УУччааттссяя  ппееррееввоо--

ддииттьь  ккооннффллиикктт--

ннууюю  ссииттууааццииюю  вв  

ллооггииччеессккиийй  ппллаанн  

ррааззрреешшеенниияя  ккоонн--

ффллииккттаа  

ППооттррееббннооссттьь  вв  ууччаа--

ссттииии  вв  ооббщщеессттввеенн--

нноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

  

  

6677..ССооееддииннииттееллььнныыее  ОО--ЕЕ  вв  

ссллоожжнныыхх  ссллоовваахх..  

  

11  ЗЗннааюютт  ппррааввииллоо  ввыыббоорраа  

ссооееддииннииттееллььнныыхх  ггллаасс--

нныыхх,,  ууммееттьь  ппррииммеенняяттьь  

ееггоо  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ззаа--

ддаанниийй..  

  

ООппррееддеелляяюютт  ппооссллее--

ддооввааттееллььннооссттьь  ппрроо--

ммеежжууттооччнныыхх  ццееллеейй  сс  

ууччееттоомм  ккооннееччннооггоо  

ррееззууллььттааттаа  

  

ООббррааззууюютт  ссллоожж--

нныыее  ссллоовваа  оотт  ддаанн--

нныыхх  вв  ууппрраажжннееннииии  

ссллоовв..  ООббъъяясснняяюютт  

ууссллооввиияя  ввыыббоорраа  

ооррффооггрраамммм..  

ППооттррееббннооссттьь  вв  ууччаа--

ссттииии  вв  ооббщщеессттввеенн--

нноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

  

ППррооввее--

ррооччннааяя  

ррааббооттаа  

6688..ССллоожжннооссооккрраащщеенннныыее  ссллоо--

вваа..  
11  ААннааллииззииррууюютт  ууссллооввиияя  ии  

ттррееббоовваанниияя  ууччееббнноойй  ззаа--

ддааччии    

  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя    

УУммееннииее  ссттррооииттьь  

ппллаанныы  сс  ууччееттоомм  

ккооннккррееттнноойй  ссииттуу--

ааццииии  

  

ООссввооииттьь  ррооллии  ууччее--

ннииккаа;;  ффооррммиирроовваа--

ннииее  ииннттеерреессаа  ((ммоо--

ттииввааццииии))  кк  ууччееннииюю..  

  

6699..ССллоожжннооссооккрраащщеенннныыее  ссллоо--

вваа..  
11  ААннааллииззииррууюютт  ууссллооввиияя  ии  

ттррееббоовваанниияя  ууччееббнноойй  ззаа--

ддааччии    

  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  

УУммееннииее  ссттррооииттьь  

ппллаанныы  сс  ууччееттоомм  

ккооннккррееттнноойй  ссииттуу--

ааццииии  

  

ООссввооииттьь  ррооллии  ууччее--

ннииккаа;;  ффооррммиирроовваа--

ннииее  ииннттеерреессаа  ((ммоо--

ттииввааццииии))  кк  ууччееннииюю..  

  



  7700..ГГррааммммааттииччеессккииее  ккааттееггооррииии  

ааббббррееввииааттуурр..    
11  ЗЗннааюютт  ввииддыы  ссллоожжннооссоо--

ккрраащщеенннныыхх  ссллоовв  ппоо  ссппоо--

ссооббуу  иихх  ооббррааззоовваанниияя,,  

ууммееюютт  ссооггллаассооввыыввааттьь  иихх  сс  

ппррииллааггааттееллььнныыммии  ии  ггллаа--

ггооллааммии  вв  ппрроошшееддшшеемм  

ввррееммееннии  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссппооссообб  

ддееййссттввиийй  вв  ссллууччааее  

рраассххоожжддеенниияя  ээттааллооннаа  

  

ППрроояяввлляяюютт  ггооттоовв--

ннооссттьь  кк  ааддеекквваатт--

ннооммуу  ррееааггиирроовваа--

ннииюю  

  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..    

  

  

  

7711..РРРР1122  

ННааппииссааннииее  ппллааннаа  ссооччииннеенниияя--

ооппииссаанниияя    ппоо  ккааррттииннее  ТТ..НН..  

ЯЯббллооннссккоойй  ««УУттрроо»»..  

      

11  ЗЗннааюютт  ккррааттккииее  ссввееддеенниияя  

оо  жжииззннии  ии  ттввооррччеессттввее  

ххууддоожжннииццыы,,  

ттввооррччеессккууюю  ииссттооррииюю  ккаарр--

ттиинныы,,  ууммееюютт  ппииссааттьь  ссоо--

ччииннееннииее    

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссооссттаавв--

ллеенннныыее  ппллаанныы  ии  ррааббоо--

ччииее  ммааттееррииааллыы..  

  

ИИссппооллььззууюютт  ааддеекк--

ввааттнныыее  яяззыыккооввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  

ооттооббрраажжеенниияя  ссввоо--

иихх  ччууввссттвв  ии  ммыысс--

ллеейй..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю..  

  

  

  

  

ССооссттааввллее--

ннииее  ппллааннаа  

кк  ссооччииннее--

ннииюю  ––  

ооппииссааннииюю    

7722..РРРР1133  

ННааппииссааннииее  ссооччииннеенниияя--

ооппииссаанниияя    ппоо  ккааррттииннее  ТТ..НН..  

ЯЯббллооннссккоойй  ««УУттрроо»»..  

  

11  ЗЗннааюютт  ккррааттккииее  ссввееддеенниияя  

оо  жжииззннии  ии  ттввооррччеессттввее  

ххууддоожжннииццыы,,  

ттввооррччеессккууюю  ииссттооррииюю  

ккааррттиинныы,,  ууммееюютт  ппииссааттьь  

ссооччииннееннииее  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссооссттаавв--

ллеенннныыее  ппллаанныы  ии  ррааббоо--

ччииее  ммааттееррииааллыы..  

  

ИИссппооллььззууюютт  ааддеекк--

ввааттнныыее  яяззыыккооввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  

ооттооббрраажжеенниияя  ссввоо--

иихх  ччууввссттвв  ии  ммыысс--

ллеейй..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю..  

  

  

ССооччииннееннииее  

––  ооппииссааннииее  

ккааррттиинныы  

7733..ММооррффееммнныыйй  ии  ссллооввооооббрраа--

ззооввааттееллььнныыйй  ррааззббоорр  ссллоовв..  

  

11  ВВыыддеелляяюютт  ооббооббщщеенннныыйй  

ссммыысслл,,  ззннааюютт  ооббррааззццыы  

ппллаанноовв  ррааззббоорраа,,  ууммееюютт  

ддееллааттьь  ввыыввоодд  оо  ррааззллии--

ччиияяхх  ррааззббоорроовв  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

  

УУммееюютт  ббррааттьь  

ииннииццииааттииввуу  ннаа  ссее--

ббяя  

  

ААддееккввааттнноо  ооццееннии--

ввааттьь  ссввооии  ддооссттиижжее--

нниияя  

  

  

  

7744..ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  

ппоо  ттееммее  ««ССллооввооооббррааззоовваа--

ннииее»»..  ККооннттррооллььнныыйй  ттеесстт..  

11  ЗЗннааюютт  ттееооррееттииччеессккиийй  ммаа--

ттееррииаалл,,  ууммееюютт  ссооссттааввлляяттьь  

ссооооббщщеенниияя  оо  ссооссттааввее  ссллоо--

вваа  ии  ннааззннааччееннииии  ввссеехх  ззннаа--

ччииммыыхх      

ччаассттеейй  ссллоовваа..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

  

ААррггууммееннттииррууюютт  

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя  

сс  ппооммоощщььюю  ффааккттоовв  

ии  ддооппооллннииттеелльь  

нныыхх  ссввееддеенниийй..  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..  

  

  

  

  



7755..ККооннттррооллььнныыйй  вв  ффооррммааттее  

ВВППРР  №№  44  ппоо  ттееммее  ««ССллооввооообб--

ррааззооввааннииее..  ООррффооггррааффиияя»»..  

11  УУммееюютт  ппииссааттьь  ттеекксстт  ппоодд  

ддииккттооввккуу  ии  ввыыппооллнняяттьь  

ггррааммммааттииччеессккооее  ззааддааннииее  

кк  ннееммуу  

ККооннттрроолльь  ппооллууччеенн--

нныыхх  ззннаанниийй    

  

  

ООццееннккаа  ссввооееггоо  ззннаа--

нниияя    

  

  

  

ККррииттииччнноо  ооттннооссииттььссяя  

кк  ссввооееммуу  ммннееннииюю  

  

  

ККРР  №№  44  вв  

ффооррммааттее  

ВВППРР  

7766..ААннааллиизз  ккооннттррооллььннооггоо  рраа--

ббооттыы..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  
11  УУммееюютт  ввыыппооллнняяттьь  рраа--

ббооттуу  ннаадд  оошшииббккааммии,,  

ооббъъяясснняяттьь  ттиипп  оошшииббккии    

  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

РРааззддеелл  55..  ММООРРФФООЛЛООГГИИЯЯ  ИИ  ООРРФФООГГРРААФФИИЯЯ..  ИИММЯЯ  ССУУЩЩЕЕССТТВВИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ      ((  2244  чч..))  

7777  ––  7788..  ИИммяя  ссуущщеессттввииттеелльь--

ннооее  ккаакк  ччаассттьь  ррееччии..  

РРоодд  ииммеенн  ссуущщеессттввииттееллььнныыхх..  

22  ААннааллииззииррууюютт  ууссллооввиияя  ии  

ттррееббоовваанниияя  ууччееббнноойй  ззаа--

ддааччии    

  

ООццееннииввааюютт  ддооссттиигг--

ннууттыыйй  ррееззууллььттаатт,,    

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

УУччааттссяя  ппееррееввоо--

ддииттьь  ккооннффллиикктт--

ннууюю  ссииттууааццииюю  вв  

ллооггииччеессккиийй  ппллаанн  

ррааззрреешшеенниияя  ккоонн--

ффллииккттаа  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

7799..РРааззннооссккллоонняяееммыыее  ииммееннаа  

ссуущщеессттввииттееллььнныыее..  
11  ВВыыббииррааюютт,,  ссооппооссттаавв--

лляяюютт  ии  ооббооссннооввыыввааюютт  

ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  ууччеебб--

нноойй  ззааддааччии    

  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ООппииссыыввааюютт  ссоо--

ддеерржжааннииее  ссооввеерр--

шшааееммыыхх  ддееййссттввиийй  

сс  ццееллььюю  ооррииееннттии--

ррооввккии  ууччееббнноо--

ппррааккттииччеессккоойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии  

ООссввооииттьь  ррооллии    ууччее--

ннииккаа;;  ффооррммиирроовваа--

ннииее  ииннттеерреессаа  ((ммоо--

ттииввааццииии))  кк  ууччееннииюю..  

  

8800..РРааззннооссккллоонняяееммыыее  ииммееннаа  

ссуущщеессттввииттееллььнныыее..  
11  ВВыыббииррааюютт,,  ссооппооссттаавв--

лляяюютт  ии  ооббооссннооввыыввааюютт  

ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  ууччеебб--

нноойй  ззааддааччии    

  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ООппииссыыввааюютт  ссоо--

ддеерржжааннииее  ссооввеерр--

шшааееммыыхх  ддеейй--

ссттввиийй  сс  ццееллььюю  

ооррииееннттииррооввккии  

ууччееббнноо--

ппррааккттииччеессккоойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии  

ООссввооииттьь  ррооллии    ууччее--

ннииккаа;;  ффооррммиирроовваа--

ннииее  ииннттеерреессаа  ((ммоо--

ттииввааццииии))  кк  ууччееннииюю..  

  



8811..ББуукквваа  ее  вв  ссууффффииккссее  ––еенн--  

ссуущщеессттввииттееллььнныыхх  ннаа  ––ммяя..  
11  ВВыыббииррааюютт  ннааииббооллееее  

ээффффееккттииввнныыее  ссппооссооббыы  

рреешшеенниияя  ууччееббнноойй  ззааддаа--

ччии  

  

ООппррееддеелляяюютт  ппооссллее--

ддооввааттееллььннооссттьь  ппрроо--

ммеежжууттооччнныыхх  ццееллеейй  сс  

ууччееттоомм  ккооннееччннооггоо  

ррееззууллььттааттаа  

  

ППллааннииррууюютт  ооббщщииее  

ссппооссооббыы  ррааббооттыы  

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю,,  ппрроо--

яяввлляяюютт  ииннттеерреесс  кк  

ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

8822..ННеессккллоонняяееммыыее  ииммееннаа  ссуу--

щщеессттввииттееллььнныыее..  
11  ООппррееддеелляяюютт  ооссннооввннууюю  

ии  ддооппооллннииттееллььннууюю  иинн--

ффооррммааццииюю  

  

ППррииннииммааюютт  ппооззннаавваа--

ттееллььннууюю  ццеелльь,,  ссоо--

ххрраанняяюютт  ееее  ппррии  ввыы--

ппооллннееннииии  ууччееббнныыхх  

ддееййссттввиийй    

  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ООссввооииттьь    ррооллии    

ууччееннииккаа;;  ффооррммиирроо--

ввааннииее  ииннттеерреессаа  

((ммооттииввааццииии))  кк  ууччее--

ннииюю..  

  

8833..РРоодд  ннеессккллоонняяееммыыхх  ииммеенн  

ссуущщеессттввииттееллььнныыхх..  
11  ИИззввллееккааюютт  ннееооббххооддии--

ммууюю  ииннффооррммааццииюю  иизз  

ппррооссллуушшааннннооггоо  ттееккссттаа  

  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ППооддррооббнноо  ппееррее--

ссккааззыыввааттьь  ппррооччии--

ттааннннооее  ииллии  ппрроо--

ссллуушшааннннооее  

  

      

ООппррееддеелляяттьь  ссааммоо--

ссттоояяттееллььнноо  ккррииттее--

ррииии  ооццеенниивваанниияя,,  

ддааввааттьь  ссааммооооццееннккуу..  

  

  

8844..РРРР1144  

ННааппииссааннииее  ппллааннаа  ссооччииннеенниияя--

ооппииссаанниияя  ппоо  ккааррттииннее  АА..  ГГее--

рраассииммоовваа  

««  ППооссллее  ддоожжддяя»»..  

  

11  УУммееюютт  ппииссааттьь  ссооччииннее--

ннииее  ннаа  ззааддааннннууюю  ттееммуу,,  

ссввяяззнноо  ииззллааггааттьь  ссввооии  

ммыыссллии..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..  

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

ССооччииннееннииее  

––  ооппииссааннииее  

((ппллаанн))  

8855..РРРР1155  

ННааппииссааннииее  ссооччииннеенниияя--ооппии--

ссаанниияя  ппоо  ккааррттииннее  АА..  ГГеерраассии--

ммоовваа  

««  ППооссллее  ддоожжддяя»»..  

  

11  УУммееюютт  ппииссааттьь  ссооччииннее--

ннииее  ннаа  ззааддааннннууюю  ттееммуу,,  

ссввяяззнноо  ииззллааггааттьь  ссввооии  

ммыыссллии..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..  

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

ССооччииннееннииее    

--  ооппииссааннииее  



8866..ИИммееннаа  ссуущщеессттввииттееллььнныыее  

ооббщщееггоо  ррооддаа..  
11  ППррииммеенняяюютт  ммееттооддыы  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппоо--

ииссккаа  

  

ППррееддввооссххиищщааюютт  ррее--

ззууллььттаатт  ии  ууррооввеенньь  

ууссввооеенниияя  

  

УУммееюютт  ссллуушшааттьь  ии  

ссллыышшааттьь  ддрруугг  

ддррууггаа  

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее,,  

ппрроояявв--лляяюютт  ииннттеерреесс  

кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

8877..ММооррффооллооггииччеессккиийй  ррааззббоорр  

ссуущщеессттввииттееллььнныыхх..    
11  ООссооззннаанннноо  ссттрроояятт  ррееччее--

ввыыее  ввыыссккааззыывваанниияя  вв  

ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  

ффооррммее  

  

ООццееннииввааюютт  ддооссттиигг--

ннууттыыйй  ррееззууллььттаатт    

  

СС  ддооссттааттооччнноойй  

ппооллннооттоойй  ии  ттоочч--

ннооссттььюю  ввыырраажжааюютт  

ссввооии  ммыыссллии  ии  ччуувв--

ссттвваа  

  

ООттввееччааттьь  ннаа  ппрроо--

ссттыыее  ввооппррооссыы  ууччии--

ттеелляя,,  ннааххооддииттьь  

ннуужжннууюю  ииннффооррммаа--

ццииюю  вв  ууччееббннииккее..  

  

8888..РРРР  1166  

ССооччииннееннииее--ооппииссааннииее  ппоо  

ллииччнныымм  ннааббллююддеенниияямм..  

11  УУммееюютт  ппииссааттьь  ссооччииннее--

ннииее  ннаа  ззааддааннннууюю  ттееммуу,,  

ссввяяззнноо  ииззллааггааттьь  ссввооии  

ммыыссллии..    

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

  

ССооччииннееннииее    

--  ооппииссааннииее  

8899  ––  9900..  

ННЕЕ  сс  ссуущщеессттввииттееллььнныыммии..    

    

22  ВВыырраажжааюютт  ссммыысслл  ссииттуу--

ааццииии  ррааззллииччнныыммии  ггрраа--

ффииччеессккииммии  ссррееддссттввааммии    

  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя  

  

ААддееккввааттнноо  иисс--

ппооллььззууюютт  ррееччееввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  ддиисс--

ккууссссииии  

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззии--

ццииюю,,ппрроояяввлляяюютт  иинн--

ттеерреесс  кк  ннооввооммуу  

ууччееббннооммуу  ммааттееррииаа--

ллуу..  

ППррооввее--

ррооччннааяя  

ррааббооттаа  

9911..ББууккввыы  ЧЧ  ии  ЩЩ  вв  ссууффффииккссаахх            

--ЧЧИИКК    ии  --ЩЩИИКК..      
11  ЗЗннааюютт  ооббррааззеецц  рраассссуужж--

ддеенниияя  ппррии  ввыыббооррее  оорр--

ффооггрраамммм,,    ууммееюютт  ооббоо--

ззннааччааттьь  ггррааффииччеессккии  

ппррааввииллаа..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь    

ППооннииммааюютт  ввоозз--

ммоожжннооссттьь  ррааззллиичч--

нныыхх  ттооччеекк  ззрреенниияя  

ППрроояяввлляяюютт  ииннттеерреесс  

кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

9922..ББууккввыы  ЧЧ  ии  ЩЩ  вв  ссууффффииккссаахх                  

--ЧЧИИКК    ии  --ЩЩИИКК..  
11  ЗЗннааюютт  ооббррааззеецц  рраассссуужж--

ддеенниияя  ппррии  ввыыббооррее  оорр--

ффооггрраамммм,,,,  ууммееюютт  ооббоо--

ззннааччааттьь  ггррааффииччеессккии  

ппррааввииллаа..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  

ППооннииммааюютт  ввоозз--

ммоожжннооссттьь  ррааззллиичч--

нныыхх  ттооччеекк  ззрреенниияя  

ППрроояяввлляяюютт  ииннттеерреесс  

кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

ППррооввее--

ррооччннааяя  

ррааббооттаа  



9933..ГГллаасснныыее  вв  ссууффффииккссаахх      

ссуущщеессттввииттееллььнныыхх                                      

--  ЕЕКК  ии  ––ИИКК..  

    

11  ААннааллииззииррууюютт  ууссллооввиияя  ии  

ттррееббоовваанниияя  ууччееббнноойй  ззаа--

ддааччии    

  

ССооссттааввлляяюютт  ппллаанн  ии  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  

ддееййссттввиийй    

  

ААддееккввааттнноо  иисс--

ппооллььззууюютт  ррееччееввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  ддиисс--

ккууссссииии  

ООттввееччааттьь  ннаа  ввооппрроо--

ссыы  ууччииттеелляя,,  ттоовваа--

рриищщеейй  ппоо  ккллаассссуу..  

  

9944..ГГллаасснныыее  вв  ссууффффииккссаахх      

ссуущщеессттввииттееллььнныыхх                                      

--  ЕЕКК  ии  ––ИИКК..  

11  ААннааллииззииррууюютт  ууссллооввиияя  ии  

ттррееббоовваанниияя  ууччееббнноойй  ззаа--

ддааччии    

ССооссттааввлляяюютт  ппллаанн  ии  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  

ддееййссттввиийй    

ААддееккввааттнноо  иисс--

ппооллььззууюютт  ррееччееввыыее  

ссррееддссттвваа    

ООттввееччааттьь  ннаа  ввооппрроо--

ссыы  ууччииттеелляя,,  ттоовваа--

рриищщеейй  ппоо  ккллаассссуу..  

ТТеесстт    

9955..ГГллаасснныыее  ОО--ЕЕ  ппооссллее  шшии--

ппяящщиихх  вв  ссууффффииккссаахх  ииммеенн  

ссуущщеессттввииттееллььнныыхх..    

    

11  ВВыыббииррааюютт  ззннааккооввоо--

ссииммввооллииччеессккииее  ссрреедд--

ссттвваа  ддлляя  ппооссттррооеенниияя  

ммооддееллии  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя    

ООббммееннииввааююттссяя  

ззннаанниияяммии  ммеежжддуу  

ччллееннааммии  ггррууппппыы  

  

ООппррееддеелляяттьь  ууммее--

нниияя,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  

ссффооррммиирроовваанныы  ннаа  

ооссннооввее  ддииааллооггаа    

  

9966..ГГллаасснныыее  ОО--ЕЕ  ппооссллее  шшии--

ппяящщиихх  вв  ссууффффииккссаахх  ииммеенн  

ссуущщеессттввииттееллььнныыхх..  

11  ВВыыббииррааюютт  ззннааккооввоо--

ссииммввооллииччеессккииее  ссрреедд--

ссттвваа  ддлляя  ппооссттррооеенниияя  

ммооддееллии  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  

ООббммееннииввааююттссяя  

ззннаанниияяммии  ммеежжддуу  

ччллееннааммии  ггррууппппыы  

  

ООппррееддеелляяттьь  ууммее--

нниияя,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  

ссффооррммиирроовваанныы  ннаа  

ооссннооввее  ддииааллооггаа  

  

9977..ППооввттооррееннииее  ии  ооббооббщщееннииее  

ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ппоо  ттее--

ммее  ««ИИммяя  ссуущщеессттввииттееллььннооее»»..      

11  ЗЗннааюютт  ууссллооввиияя  ннааппииссаа--

нниияя  ооррффооггрраамммм,,  ууммееюютт  

ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  оосс--

ннооввнныыее  ппррааввииллаа..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

ААррггууммееннттииррууюютт  

ссввооюю  ттооччккуу  ззррее--

нниияя    

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..  

  

  

  

9988..ККооннттррооллььнныыйй  ттеесстт  ппоо  ттее--

ммее  ««ИИммяя  ссуущщеессттввииттееллььннооее»»..  
11  ЗЗннааюютт  ууссллооввиияя  ннааппииссаа--

нниияя  ооррффооггрраамммм,,  ууммееюютт  

ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  оосс--

ннооввнныыее  ппррааввииллаа..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

ААррггууммееннттииррууюютт  

ссввооюю  ттооччккуу  ззррее--

нниияя    

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..  

  

ТТеесстт                  

9999..ККооннттррооллььнныыйй  ррааббооттаа  №№  55  

сс  ггррааммммааттииччеессккиимм  ззааддааннииеемм  

ппоо  ттееммее  ««ИИммяя  ссуущщ--ооее»»..  

11  УУммееюютт  ппииссааттьь  ттеекксстт  

ппоодд  ддииккттооввккуу  ии  ввыыппоолл--

нняяттьь  ггрр..ззааддааннииее  кк  ннееммуу  

ККооннттрроолльь  ппооллууччеенн--

нныыхх  ззннаанниийй    
ООццееннккаа  ссввооееггоо  

ззннаанниияя    

  

  

ККррииттииччнноо  ооттнноо--

ссииттььссяя  кк  ссввооееммуу  

ззннааннииюю  

ККРР  55  

110000..ААннааллиизз  ккооннттррооллььнноойй  рраа--

ббооттыы..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  
11  УУммееюютт  ввыыппооллнняяттьь  рраа--

ббооттуу  ннаадд  оошшииббккааммии,,  

ооббъъяясснняяттьь  ттиипп  оошшииббккии    

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  ппии--

ссььммеенннноойй  ффооррммее  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  



РРааззддеелл  66..  ИИММЯЯ  ППРРИИЛЛААГГААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ..  ООРРФФООГГРРААФФИИЯЯ..    ((2266чч::  22ТТ  ––  11ККРР))  

110011..ИИммяя  ппррииллааггааттееллььннооее  ккаакк  

ччаассттьь  ррееччии..  
11  ЗЗннааттьь  ппррииззннааккии  ппррииллаа--

ггааттееллььннооггоо,,  ууммееттьь  

ннааххооддииттьь  иихх  вв  ттееккссттее..  

ППррооввооддяятт  ааннааллиизз  

ссппооссооббоовв  рреешшеенниияя    

  

ССооссттааввлляяюютт  ппллаанн  

ии  ппооссллееддооввааттеелльь--

ннооссттьь  ддееййссттввиийй    

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя..  

  

110022  ––  110033..      РРРР1177  ––  1188  

  ООппииссааннииее  ппррииррооддыы..  

ННааппииссааннииее  ссооччииннеенниияя--

ооппииссаанниияя  ппррииррооддыы..  

22  ЗЗннааттьь  ообб  ооппииссааннииии  ккаакк  

оо  ттииппее  ррееччии,,    ууммееттьь  

ппооддббииррааттьь  ррааббооччиийй  ммаа--

ттееррииаалл..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

ССооччииннее--

ннииее  --  ооппии--

ссааннииее  

110044  --  110055..  ССттееппееннии  ссррааввннее--

нниияя  ииммеенн  ппррииллааггааттееллььнныыхх..  
22  ЗЗннааттьь  оо  ффооррммаахх  ссттееппее--

ннеейй  ссррааввннеенниияя,,  ууммееттьь  

ззааппооллнняяттьь  ттааббллииццуу,,  

ннааххооддииттьь  иихх  вв  ттееккссттее..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  ппии--

ссььммеенннноойй  ии  уусстт--

нноойй  ффооррммее  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее,,  

ппрроо--яяввлляяюютт  ииннттеерреесс  

кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

110066..РРааззрряяддыы  ииммеенн  ппррииллааггаа--

ттееллььнныыхх..    

110077..ККааччеессттввеенннныыее  ппррииллааггаа--

ттееллььнныыее..  

22  УУммееттьь  ррааззллииччааттьь  ррааззрряядд  

ппррииллааггааттееллььнныыхх  ппоо  

ззннааччееннииюю  

ВВыыббииррааюютт,,  ссооппоо--

ссттааввлляяюютт  ии  ооббоосснноо--

ввыыввааюютт  ссппооссооббыы  ррее--

шшеенниияя  уучч..  ззааддааччии    

ППррииннииммааюютт  ппоо--

ззннааввааттееллььннууюю  

ццеелльь    

ООппррееддеелляяттьь  ууммее--

нниияя,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  

ссффооррммиирроовваанныы  ннаа  

ооссннооввее  ииззууччеенниияя    

  

110088  ––  110099..  

ООттннооссииттееллььнныыее  ппррииллааггаа--

ттееллььнныыее..  

22  УУммееттьь  ррааззллииччааттьь  ррааззрряядд  

ппррииллааггааттееллььнныыхх  ппоо  

ззннааччееннииюю  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя    

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффоорр--

ммее  

ООппррееддеелляяттьь  ккрруугг  

ссввооееггоо  ннееззннаанниияя..  
  

111100..ППррииттяяжжааттееллььнныыее  ппррииллаа--

ггааттееллььнныыее..  
11  ЗЗннааттьь  33  ррааззрряяддаа  ииммеенн  

ппррииллааггааттееллььнныыхх,,    ууммееттьь  

ррааззллииччааттьь  иихх  ппоо  ззннааччее--

ннииюю..  

ППррииммеенняяюютт  ммееттооддыы  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  

ппооииссккаа  

  

ААддееккввааттнноо  иисс--

ппооллььззууюютт  ррееччееввыыее  

ссррееддссттвваа  ддлляя  ддиисс--

ккууссссииии  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю  

  

  

111111..  РРРР  1199    

ВВыыббооррооччннооее  ииззллоожжееннииее  ппоо  

ттееммее  ппоо  ппооввеессттии  АА..СС..ППуушш--

ккииннаа..  

11  ЗЗннааттьь  ппррииееммыы  ввыыббоо--

ррооччннооггоо  ииззллоожжеенниияя..  

ууммееттьь  ссооззддааввааттьь  ссввяязз--

нныыйй  ттеекксстт..    

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

  

ВВыыббоорроочч--

ннооее  ииззллоо--

жжееннииее  



111122..ММооррффооллооггииччеессккиийй  рраазз--

ббоорр  ииммееннии  ппррииллааггааттееллььннооггоо..  
11  ЗЗннааттьь  ппллаанн  ррааззббоорраа,,  

ууммееттьь  ррааззббииррааттьь  ппррииллаа--

ггааттееллььнныыее  ууссттнноо  ии  

ппииссььммеенннноо..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю  

  

  

111133..ННЕЕ  сс  ппррииллааггааттееллььнныыммии..  11  ЗЗннааттьь  ппррааввииллоо  ссллииттннооггоо  

ии  ррааззддееллььннооггоо  ннааппииссаа--

нниияя  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  ззаа--

ддааччии  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттнныыее  

ооббъъееккттыы  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее    

  

  

111144..ССллииттннооее  ии  ррааззддееллььннооее  

ннааппииссааннииее  ННЕЕ  сс  ппррииллааггаа--

ттееллььнныыммии..  

11  ЗЗннааттьь  ппррааввииллоо  ссллииттннооггоо  

ии  ррааззддееллььннооггоо  ннааппииссаа--

нниияя,,  ууммееттьь  ппррааввииллььнноо  

ддееллааттьь  ввыыббоорр  ннааппииссаа--

нниияя  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ООппррееддеелляяюютт  ццеелльь  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььнноо--

ссттии  

  

111155..ССллииттннооее  ии  ррааззддееллььннооее  

ннааппииссааннииее  ННЕЕ  сс  ппррииллааггаа--

ттееллььнныыммии..  

11  ЗЗннааттьь  ппррааввииллоо  ссллииттннооггоо  

ии  ррааззддееллььннооггоо  ннааппииссаа--

нниияя  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  ззаа--

ддааччии  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттнныыее    

ооббъъееккттыы  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее    

  

  

111166..ББууккввыы  ОО--ЕЕ  ппооссллее  шшииппяя--

щщиихх  ии  цц  вв  ссууффффииккссаахх  ппррииллаа--

ггааттееллььнныыхх..  

11  ЗЗннааттьь  ообб  ооббррааззооввааннииии  

ссллоовв  сс  ппооммоощщььюю  ссууфф--

ффииккссоовв--ООВВ,,--ЕЕВВ,,    ууммееттьь  

ггррууппппииррооввааттьь  ссллоовваа  ппоо  

ввииддаамм  ооррффооггрраамммм..  

ППррееддввооссххиищщааюютт  

ввррееммеенннныыее  ххааррааккттее--

ррииссттииккии  ддооссттиижжеенниияя  

ррееззууллььттаатт  

  

ГГооттооввннооссттьь  кк  рраавв--

ннооппррааввннооммуу  ссоо--

ттррууддннииччеессттввуу  

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю  

  

  

111177..ББууккввыы  ОО--ЕЕ  ппооссллее  шшииппяя--

щщиихх  ии  цц  вв  ссууффффииккссаахх  ппррииллаа--

ггааттееллььнныыхх..  

11  ЗЗннааттьь  ообб  ооббррааззооввааннииии  

ссллоовв  сс  ппооммоощщььюю  ссууфф--

ффииккссоовв--ООВВ,,--ЕЕВВ,,    ууммееттьь  

ггррууппппииррооввааттьь  ссллоовваа  ппоо  

ввииддаамм  ооррффооггрраамм  

ППррееддввооссххиищщааюютт  

ввррееммеенннныыее  ххааррааккттее--

ррииссттииккии  ддооссттиижжеенниияя  

ррееззууллььттаатт  

  

ГГооттооввннооссттьь  кк  рраавв--

ннооппррааввннооммуу  ссоо--

ттррууддннииччеессттввуу  

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю  

  

  



111188..РРРР2200  

ННааппииссааннииее  ссооччииннеенниияя--

ооппииссаанниияя    ппоо  ккааррттииннее      

ККррыыммоовваа  ««ЗЗииммнниийй  ввееччеерр»»..  

11  ЗЗннааттьь  оо  ххууддоожжннииккее,,  

ууммееттьь  ппооддббииррааттьь  ррааббоо--

ччииее  ммааттееррииааллыы  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

111199  ––  112200  ––  112211    

ООддннаа  ии  ддввее  ббууккввыы  НН  вв  ссууфф--

ффииккссаахх  ппррииллааггааттееллььнныыхх..      

33  ЗЗннааттьь  ппррааввииллоо  ннааппииссаа--

нниияя  НН  ии  НННН  вв  ссууффффиикк--

ссаахх  ппррииллааггааттееллььнныыхх,,  

ууммееттьь  ггррууппппииррооввааттьь  

ссллоовваа  сс  ииззууччеенннноойй  оорр--

ффооггррааммммоойй  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффоорр--

ммее  

ППрроояяввлляяюютт  ииннттеерреесс  

кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

ТТеесстт    

112222..РРааззллииччееннииее  ннаа  ппииссььммее  

ссууффффииккссоовв  ппррииллааггааттееллььнныыхх  

––КК--  ии  ––ССКК--..  

11  ЗЗннааттьь  ппррааввииллоо,,  ррееггууллии--

ррууюющщееее  ннааппииссааннииее  

ссууффффииккссоовв,,  ууммееттьь  ззаа--

ппооллнняяттьь  ттааббллииццуу  ии  ддее--

ллааттьь  ввыыббоорр  ооррффооггрраамммм..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффоорр--

ммее  

ННааббллююддааттьь  ии  ддее--

ллааттьь  ссааммооссттоояяттеелльь--

нныыее      ввыыввооддыы  

  

112233..ДДееффииссннооее  ии  ссллииттннооее  

ннааппииссааннииее  ссллоожжнныыхх  ппррииллаа--

ггааттееллььнныыхх..  

11  ЗЗннааттьь  оо  ддввуухх  ссппооссооббаахх  

ннааппииссаанниияя  ппррииллааггаа--

ттееллььнныыхх,,  ууммееттьь  ддееллааттьь  

ппррааввииллььнныыйй  ввыыббоорр,,  

рраассшшиирряяттьь  ссллоовв..  ззааппаасс..  

ССттррууккттууррииррууюютт  ззннаа--

нниияя  

  

ССооссттааввлляяюютт  ппллаанн  

ии  ппооссллееддооввааттеелльь--

ннооссттьь  ддееййссттввиийй    

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..    

  

  

112244..ДДееффииссннооее  ии  ссллииттннооее  

ннааппииссааннииее  ссллоожжнныыхх  ппррииллаа--

ггааттееллььнныыхх..  

11  ЗЗннааттьь  оо  ддввуухх  ссппооссооббаахх  

ннааппииссаанниияя  ппррииллааггаа--

ттееллььнныыхх,,  ууммееттьь  ддееллааттьь  

ппррааввииллььнныыйй  ввыыббоорр,,  

рраассшшиирряяттьь  ссллоовв..ззааппаасс  

ССттррууккттууррииррууюютт  ззннаа--

нниияя  

  

ССооссттааввлляяюютт  ппллаанн  

ии  ппооссллееддооввааттеелльь--

ннооссттьь  ддееййссттввиийй    

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..    

  

  

112255..ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  

ппоо  ттееммее  ««ИИммяя  ппррииллааггааттеелльь--

ннооее»»..  ККооннттррооллььнныыйй  ттеесстт..  

11  ЗЗннааттьь  ооссннооввнныыее  ппррааввии--

ллаа  ппррааввооппииссаанниияя  ппррииллаа--

ггааттееллььнныыхх,,    ууммееттьь  ссттрроо--

ииттьь  ввыыссккааззыыввааннииее  ннаа  

ллииннггввииссттииччеессккииее  ттееммыы  

сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ннааууччннооггоо    ссттиилляя..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

ААррггууммееннттииррууюютт  

ссввооюю  ттооччккуу  ззррее--

нниияя  сс  ппооммоощщььюю  

ффааккттоовв  ии  ддооппоолл--

ннииттееллььнныыхх  ссввееддее--

нниийй..  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..  

  

  

  



112266..ККооннттррооллььнныыйй  ррааббооттаа  

№№  66  сс  ггррааммммааттииччеессккиимм  ззааддаа--

ннииеемм  ппоо  ттееммее  ««ИИммяя  ппррииллааггаа--

ттееллььннооее»»..  

11  УУммееттьь  ппииссааттьь  ттеекксстт  ппоодд  

ддииккттооввккуу  ии  ввыыппооллнняяттьь  

ггррааммммааттииччеессккооее  ззааддаа--

ннииее  кк  ннееммуу  

ККооннттрроолльь  ппооллууччеенн--

нныыхх  ззннаанниийй    
ООццееннккаа  ссввооееггоо  

ззннаанниияя    

  

  

ККррииттииччнноо  ооттнноо--

ссииттььссяя  кк  ссввооееммуу  

ззннааннииюю  

ККРР  №№  66  

РРааззддеелл  77..  ИИММЯЯ  ЧЧИИССЛЛИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ..  ООРРФФООГГРРААФФИИЯЯ..  ((1199  чч..))  

112277..ААннааллиизз  ккооннттррооллььнноойй  рраа--

ббооттыы..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  

ИИммяя  ччииссллииттееллььннооее  ккаакк  ччаассттьь  

ррееччии..      

11  ЗЗннааттьь  ггррууппппыы  ччииссллии--

ттееллььнныыхх,,  ооппррееддееллееннииее,,  

ггррааммммааттииччеессккииее  ппррии--

ззннааккии,,  ууммееттьь  ггррууппппиирроо--

ввааттьь  иихх  ии  ннааххооддииттьь  иихх    

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  ии  

ддооппооллннеенниияя  вв  ссппооссообб  

ддееййссттввиийй  вв  ссллууччааее  

рраассххоожжддеенниияя  ээттааллооннаа  

РРааззввииввааюютт  ссппоо--

ссооббннооссттьь  сс  ппооммоо--

щщььюю  ввооппррооссоовв  ддоо--

ббыыввааттьь  ииннффооррммаа--

ццииюю  

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю  

  

112288..ППррооссттыыее  ии  ссооссттааввнныыее  

ччииссллииттееллььнныыее..  
11  ЗЗннааттьь  ггррууппппыы  ччииссллии--

ттееллььнныыхх,,  ооппррееддееллееннииее,,  

ггррааммммааттииччеессккииее  ппррии--

ззннааккии  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя    

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее    

ООппррееддеелляяюютт  вваажж--

ннооссттьь  ии  ннееооббххооддии--

ммооссттьь  ввыыппооллннеенниияя  

ррааззллииччнныыхх  ззааддаанниийй  

  

112299  ––  113300..  

ММяяггккиийй  ззннаакк  ннаа  ккооннццее  ии  вв  

ссееррееддииннее  ччииссллииттееллььнныыхх..      

22  ЗЗннааттьь  ппррааввииллоо  ннааппииссаа--

нниияя  ЬЬ,,  ууммееттьь  ооппррееддее--

лляяттьь  ууссллооввиияя  ппооссттаанноовв--

ккии  ЬЬ  вв  ччииссллииттееллььнныыхх..  

ППррииннииммааюютт  ппооззннаавваа--

ттееллььннууюю  ццеелльь,,  ссоо--

ххрраанняяюютт  ееее  ппррии  ввыы--

ппооллннееннииии  ууччееббнныыхх  

ддееййссттввиийй    

РРааззввииввааюютт  ссппоо--

ссооббннооссттьь  сс  ппооммоо--

щщььюю  ввооппррооссоовв  ддоо--

ббыыввааттьь  ииннффооррммаа--

ццииюю  

  

УУссттооййччииввыыйй  ппооззннаа--

ввааттееллььнныыйй  ииннттеерреесс  

  

ППррооввеерроочч--

ннааяя  ррааббооттаа  

««ЬЬ  ннаа  ккоонн--

ццее  ии  вв  ссее--

ррееддииннее  

ччииссллии--

ттееллььнныыхх»»  

113311..  ППоорряяддккооввыыее  ччииссллииттеелльь--

нныыее..    ССккллооннееннииее  ппррооссттыыхх  ии  

ссооссттааввнныыхх  ппоорряяддккооввыыхх  ччиисс--

ллииттееллььнныыхх..  

11  ЗЗннааттьь,,  ччттоо  ооббооззннааччааюютт  

ппоорряяддккооввыыее  ччииссллииттеелльь--

нныыее,,  ккаакк  ооннии  ооббррааззууюютт--

ссяя  ии  ииззммеенняяююттссяя,,  ууммееттьь  

ссккллоонняяттьь  ддаанннныыее  ссллоовваа  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ООббммееннииввааююттссяя  

ззннаанниияяммии  ммеежжддуу  

ччллееннааммии  ггррууппппыы  

  

ООппттииммииззмм  вв  ввоосс--

ппрриияяттииии  ммиирраа  

  

  

113322..ППоорряяддккооввыыее  ччииссллииттеелльь--

нныыее..    ССккллооннееннииее  ппррооссттыыхх  ии  

ссооссттааввнныыхх  ппоорряяддккооввыыхх  ччиисс--

ллииттееллььнныыхх..  

11  ЗЗннааттьь,,  ччттоо  ооббооззннааччааюютт  

ппоорряяддккооввыыее  ччииссллииттеелльь--

нныыее,,  ккаакк  ооннии  ооббррааззууюютт--

ссяя  ии  ииззммеенняяююттссяя,,  ууммееттьь  

ссккллоонняяттьь  ддаанннныыее  ссллоовваа  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ООббммееннииввааююттссяя  

ззннаанниияяммии  ммеежжддуу  

ччллееннааммии  ггррууппппыы  

  

УУссттооййччииввыыйй  ппооззннаа--

ввааттееллььнныыйй  ииннттеерреесс  

  

  



113333  ––  113344..  

РРааззрряяддыы  ккооллииччеессттввеенннныыхх  

ччииссллииттееллььнныыхх..  РРааззрряяддыы::  ццее--

ллыыее,,  ддррооббнныыее,,  ссооббииррааттеелльь--

нныыее..  

22  ЗЗннааттьь  ррааззрряяддыы  ччииссллии--

ттееллььнныыхх,,  иихх  ррааззллииччиияя  ии  

ззннааччеенниияя,,  ууммееттьь  ооппррее--

ддеелляяттьь  ррааззрряяддыы..  

ППррииннииммааюютт  ппооззннаавваа--

ттееллььннууюю  ццеелльь,,  ссоо--

ххрраанняяюютт  ееее  ппррии  ввыы--

ппооллннееннииии  ууччееббнныыхх  

ддееййссттввиийй    

УУччааттссяя  ааррггууммеенн--

ттииррооввааттьь  ссввооюю  

ттччкк..ззрреенниияя,,  ссппоо--

ррииттьь  ии  ооттссттааииввааттьь  

ссввооюю  ппооззииццииюю  

УУвваажжееннииее  ллииччннооссттии  

ии  ееее  ддооссттооииннссттвваа  

  

  

  

113355..ЧЧииссллииттееллььнныыее,,  ооббооззннаа--

ччааюющщииее  ццееллыыее  ччииссллаа..  
11  ЗЗннааттьь  ддаанннныыее  ччииссллии--

ттееллььнныыее,,  ууммееттьь  ооппррееддее--

лляяттьь  ммооррффооллооггииччеессккииее  

ппррииззннааккии  иихх..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ВВссттууппааюютт  вв  ддииаа--

ллоогг,,  ууччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм  ообб--

ссуужжддееннииии  

ООппррееддеелляяттьь  ллиичч--

ннооссттннууюю  ццеелльь  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььнноо--

ссттии  

  

113366..ЧЧииссллииттееллььнныыее,,  ооббооззннаа--

ччааюющщииее  ццееллыыее  ччииссллаа..  
11  ЗЗннааттьь  ддаанннныыее  ччииссллии--

ттееллььнныыее,,  ууммееттьь  ооппррееддее--

лляяттьь  ммооррффооллооггииччеессккииее  

ппррииззннааккии  иихх..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ВВссттууппааюютт  вв  ддииаа--

ллоогг,,  ууччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм  ообб--

ссуужжддееннииии  

ООппррееддеелляяттьь  ллиичч--

ннооссттннууюю  ццеелльь  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььнноо--

ссттии  

  

113377..ДДррооббнныыее  ччииссллииттееллььнныыее..  11  ЗЗннааттьь  ссттррууккттууррнныыее  ччаа--

ссттии  ддррооббнныыхх  ччииссллии--

ттееллььнныыхх,,  ууммееттьь  ссооччее--

ттааттьь  ддррооббнныыее  ччииссллии--

ттееллььнныыее  сс  ссуущщеессттввии--

ттееллььнныыммии  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ООппррееддеелляяттьь  ллиичч--

ннооссттннууюю  ццеелльь  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььнноо--

ссттии  

  

113388..ППууббллииччннооее  ввыыссттууппллее--

ннииее--ппррииззыывв  ннаа  ттееммуу::  ««ББее--

ррееггииттее  ппррииррооддуу!!»»  

11  ЗЗннааттьь  ппррииззннааккии  ппууббллии--

ццииссттииччеессккооггоо  ссттиилляя,,  

ууммееттьь  ссттррооииттьь  ууссттннооее  

ввыыссккааззыыввааннииее  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

ТТввооррччее--

ссккааяя  ррааббоо--

ттаа    

113399..ССооббииррааттееллььнныыее  ччииссллии--

ттееллььнныыее..    ППааддеежжнныыее  ооккооннччаа--

нниияя  ссооббииррааттееллььнныыхх  ччииссллии--

ттееллььнныыхх..  

11  ЗЗннааттьь,,  ччттоо  ооббооззннааччааюютт  

ссооббииррааттееллььнныыее  ччииссллии--

ттееллььнныыее,,  ууммееттьь  ссккллоо--

нняяттьь  ддаанннныыее  ссллоовваа,,  

ууппооттрреебблляяттьь  иихх  вв  ррееччии  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ППрроояяввлляяюютт  ииннттеерреесс  

кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

  



114400..ММооррффооллооггииччеессккиийй  рраазз--

ббоорр  ииммееннии  ччииссллииттееллььннооггоо..    
11  ЗЗннааттьь  ппллаанн  ууссттннооггоо  ии  

ппииссььммееннннооггоо  ррааззббоорраа,,  

ууммееттьь  ооппррееддеелляяттьь  

ггррааммммааттииччеессккииее  ппррии--

ззннааккии..  

ССттрроояятт  ллооггииччеессккииее  

ццееппии  рраассссуужжддеенниияя  

  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  ппиисс  

ии  ууссттнноойй  ффооррммее  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

114411  ––  114422..  ППооввттооррееннииее  ииззуу--

ччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ппоо  ттееммее  

««ИИммяя  ччииссллииттееллььннооее»»..    

22  ЗЗннааттьь  ссххооддссттввоо  ии  рраазз--

ллииччииее  ччиисслл..  ддррууггииммии  

ччаассттяяммии  ррееччии,,ууммееттьь  ддее--

ллааттьь  ууссттннооее  ссооооббщщееннииее  

оо  ччииссллииттееллььнноомм..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  ии  

ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

ААррггууммееннттииррууюютт  

ссввооюю  ттооччккуу  ззррее--

нниияя  сс  ппооммоощщььюю  

ффааккттоовв  ии  ддоопп..  ссввее--

ддеенниийй..  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю..  

  

  

  

114433..ККооннттррооллььнныыйй  ттеесстт  ппоо  

ттееммее  ««ИИммяя  ччииссллииттееллььннооее»»..  
11          ТТЕЕССТТ  

114444..ККооннттррооллььнныыйй  ррааббооттаа  

№№  77  сс  ггррааммммааттииччеессккиимм  ззааддаа--

ннииеемм  ппоо  ттееммее  ««ИИммяя  ччииссллии--

ттееллььннооее»»..  

11  УУммееттьь  ппииссааттьь  ттеекксстт  ппоодд  

ддииккттооввккуу  ии  ввыыппооллнняяттьь  

ггррааммммааттииччеессккооее  ззааддаа--

ннииее  кк  ннееммуу  

ККооннттрроолльь  ппооллууччеенн--

нныыхх  ззннаанниийй    

  

  

ООццееннккаа  ссввооееггоо  

ззннаанниияя    

  

  

ККррииттииччнноо  ооттнноо--

ссииттььссяя  кк  ссввооееммуу  

ззннааннииюю  

ККРР  №№  77  

114455..  ААннааллиизз  ккооннттррооллььннооггоо  

ддииккттааннттаа..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшиибб--

ккааммии..  

11  УУммееттьь  ввыыппооллнняяттьь  ррааббоо--

ттуу  ннаадд  оошшииббккааммии,,  ооббъъ--

яясснняяттьь  ттиипп  оошшииббккии    

ССттрроояятт  ллооггииччеессккииее  

ццееппии  рраассссуужжддеенниияя  
УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ссооддеерржжааннииее  ии  

ссооооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььмм..  ффооррммее  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

РРааззддеелл  88..  ММЕЕССТТООИИММЕЕННИИЕЕ  ..  ООРРФФООГГРРААФФИИЯЯ..  ((  2244++  33))  

114466..ММеессттооииммееннииее  ккаакк  ччаассттьь  

ррееччии..      

  

11  ЗЗннааттьь  ооббщщееее  ппррееддссттаавв--

ллееннииее  оо  ннооввоойй  ллееккссииччее--

ссккоойй  ккааттееггооррииии,,  ооппррее--

ддееллееннииее  ммеессттооииммеенниияя,,  

ууммееттьь  ннааххооддииттьь  ммеессттоо--

ииммеенниияя  вв  ттееккссттее  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ООппррееддеелляяюютт  ццееллии  

ии  ффууннккццииии  ууччаасстт--

ннииккоовв  ддлляя  ввззааии--

ммооддееййссттввиияя  

  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее,,  

ппрроо--яяввлляяюютт  ииннттеерреесс  

кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

114477..РРааззрряяддыы  ммеессттооииммеенниийй..  

ЛЛииччнныыее  ммеессттооииммеенниияя..  

      

11  ЗЗннааттьь  ррааззрряяддыы  ммеессттоо--

ииммеенниийй,,    

ЗЗннааттьь  ууммееттьь  ссккллоонняяттьь  

ллииччнныыее  ммеессттооииммеенниияя..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  рраазз--

нныыхх  ффооррммаахх  

ООппррееддеелляяттьь  вваажж--

ннооссттьь  ии  ннееооббххооддии--

ммооссттьь  ооббщщеенниияя  вв  

ууччееббнноойй  ссррееддее  

  



114488..ООссооббееннннооссттии  ссккллооннеенниияя  

ллииччнныыхх  ммеессттооииммеенниийй..  
11  УУммееттьь  ссккллоонняяттьь  ллииччнныыее  

ммеессттооииммеенниияя..  
ФФооррммууллииррууюютт  ппоо--

ззннааввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ГГооттооввннооссттьь  кк  рраавв--

ннооппррааввннооммуу  ссоо--

ттррууддннииччеессттввуу  

ООппррееддеелляяттьь  вваажж--

ннооссттьь  ии  ннееооббххооддии--

ммооссттьь  ооббщщеенниияя  вв  

ууччееббнноойй  ссррееддее  

  

114499..ВВооззввррааттннооее  ммеессттооииммееннииее  

ссееббяя..  
11  ЗЗннааттьь  ррааззрряяддыы  ммеессттоо--

ииммеенниийй,,  ууммееттьь  вв  ттееккссттее  

ннааххооддииттьь  ммеессттооииммееннииее  

ССЕЕББЯЯ  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  ппии--

ссььммеенннноойй  ффооррммее  

ООппррееддеелляяттьь  вваа--

жжннооссттьь  ии  ннееооббххоо--

ддииммооссттьь  ооббщщеенниияя  вв  

ууччееббнноойй  ссррееддее  

  

115500..  РРРР  2211  

ССооссттааввллееннииее  рраассссккааззаа  оотт  

ппееррввооггоо  ллииццаа..  

11  ЗЗннааттьь  ккооммппооззииццииюю  рраасс--

ссккааззаа,,  ууммееттьь  ссооссттааввлляяттьь  

рраассссккаазз  ппоо  ссююжжееттнныымм  

ррииссууннккаамм..    

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

  

115511..ВВооппррооссииттееллььнныыее  ммеессттоо--

ииммеенниияя..  
11  ЗЗннааттьь  ггррууппппуу  ввооппррооссии--

ттееллььнныыхх  ммеессттооииммеенниийй,,  

иихх  ннааззннааччееннииее  вв  ррееччии  ии  

ггррааммммааттииччеессккууюю  рроолльь..  

УУммееттьь  ссккллоонняяттьь  иихх..    

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  ппии  

ссььммеенннноойй  ии  уусстт..  фф  

ГГооттооввннооссттьь  кк  рраавв--

ннооппррааввннооммуу  ссоо--

ттррууддннииччеессттввуу  

  

115522..ООттннооссииттееллььнныыее  ммеессттоо--

ииммеенниияя..  
11  ЗЗннааттьь  ооссооббееннннооссттии  ууппоо--

ттррееббллеенниияя  ооттннооссииттеелльь--

нныыхх  ммеессттооииммеенниийй..    

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

СС  ддооссттааттооччнноойй  ппоо--

ллннооттоойй  ии  ттооччнноо--

ссттььюю  ввыырраажжааюютт  

ссввооии  ммыыссллии  ии  ччуувв--

ссттвваа  

ГГооттооввннооссттьь  кк  рраавв--

ннооппррааввннооммуу  ссоо--

ттррууддннииччеессттввуу  

  

115533..ВВооппррооссииттееллььнныыее  ии  ооттнноо--

ссииттееллььнныыее  ммеессттооииммеенниияя..  
11  ЗЗннааттьь  ооссооббееннннооссттии  ууппоо--

ттррееббллеенниияя  ооттннооссииттеелльь--

нныыхх  ммеессттооииммеенниийй..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффоо--

ррммууллииррууюютт  ппооззннаавваа--

ттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

СС  ддооссттааттооччнноойй  ппоо--

ллннооттоойй  ии  ттооччнноо--

ссттььюю  ввыырраажжааюютт  

ссввооии  ммыыссллии  ии  ччуувв--

ссттвваа  

ГГооттооввннооссттьь  кк  рраавв--

ннооппррааввннооммуу  ссоо--

ттррууддннииччеессттввуу  

  



115544  ––  115555..  

ННееооппррееддееллеенннныыее  ммеессттооииммее--

нниияя..  

22  ЗЗннааттьь  ссппооссообб  ооббррааззоовваа--

нниияя  ннееооппррееддееллеенннныыхх  

ммеессттооииммеенниийй,,  ууммееттьь  

ооттллииччааттьь  ддаанннныыее  ррааззрряя--

ддыы  ммеессттооииммеенниийй,,  ппрраа--

ввииллььнноо  иихх  ппииссааттьь..    

ООццееннииввааюютт  ддооссттиигг--

ннууттыыйй  ррееззууллььттаатт  
УУммееюютт  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю,,  ппрроо--

яяввлляяюютт  ииннттеерреесс  кк  

ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

115566  ––  115577..  

ООттррииццааттееллььнныыее  ммеессттооииммее--

нниияя..  

22  ЗЗннааттьь  ззннааччеенниияя  ооттррииццаа--

ттееллььнныыхх  ммеессттооииммеенниийй,,  

ууммееттьь  ииззммеенняяттьь  иихх  ппоо  

ппааддеежжаамм  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

СС  ддооссттааттооччнноойй  

ппооллннооттоойй  ии  ттоочч--

ннооссттььюю  ввыырраажжааюютт  

ссввооии  ммыыссллии  ии  ччуувв--

ссттвваа  

ООппррееддеелляяттьь  вваажж--

ннооссттьь  ии  ннееооббххооддии--

ммооссттьь  ооббщщеенниияя  вв  

ууччееббнноойй  ссррееддее  

  

115588..ППррииттяяжжааттееллььнныыее  ммеессттоо--

ииммеенниияя..  
11  ЗЗннааттьь  ппррииззннааккии  ппррииттяя--

жжааттееллььнныыхх  ппррииллааггаа--

ттееллььнныыхх  ии  ммеессттооииммее--

нниийй,,  ууммееттьь  ооттллииччааттьь  иихх..  

ООццееннииввааюютт  ддооссттиигг--

ннууттыыйй  ррееззууллььттаатт  
ООппррееддеелляяюютт  ццееллии  

ии  ффууннккццииии  ууччаасстт--

ннииккоовв  ддлляя  ввззааии--

ммооддееййссттввиияя  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммооооццееннккаа  

  

  

115599..ППееррееххоодд  ллииччнныыхх  ммеессттоо--

ииммеенниийй  вв  ппррииттяяжжааттееллььнныыее..  
11  УУммееттьь  ппррааввииллььнноо  ппии--

ссааттьь  ии  ууппооттрреебблляяттьь  вв  

ррееччии  ппррииттяяжжааттееллььнныыее  

ммеессттооииммеенниияя  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь    

СС  ддооссттааттооччнноойй  

ппооллннооттоойй  ии  ттоочч--

ннооссттььюю  ввыырраажжааюютт  

ссввооии  ммыыссллии  ии  ччуувв--

ссттвваа  

ППрроояяввлляяюютт  ииннттеерреесс  

кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

  

116600  ––  116611..      РРРР  2222  ––  2233    

ППооддггооттооввккаа  кк  ссооччииннееннииюю--

рраассссуужжддееннииюю..  ССооччииннееннииее--

рраассссуужжддееннииее..  

22  ЗЗннааттьь  ооссооббееннннооссттии  ттеекк--

ссттаа  ттииппаа  рраассссуужжддеенниияя,,    

ууммееттьь  ппооссллееддооввааттееллььнноо  

ииззллааггааттьь  ссооббссттввеенннныыее  

ммыыссллии..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

  

  

116622  ––  116633..УУккааззааттееллььнныыее  ммее--

ссттооииммеенниияя..  
22  ЗЗннааттьь  ззннааччееннииее  ууккааззаа--

ттееллььнныыхх  ммеессттооииммеенниийй,,    

ууммееттьь  сс  иихх  ппооммоощщььюю  

ссввяяззыыввааттьь  ппррееддллоожжеенниияя  

вв  ттееккссттее..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ППллааннииррууюютт  ооббщщииее  

ссппооссооббыы  ррааббооттыы  

  

ООппррееддеелляяттьь  вваажж--

ннооссттьь  ии    ннееооббххооддии--

ммооссттьь  ооббщщеенниияя  вв  

ууччееббнноойй  ссррееддее  

  



116644  ––  116655..ООппррееддееллииттееллььнныыее  

ммеессттооииммеенниияя..  
22  ЗЗннааттьь  ппррииззннааккии  ии  ооттллии--

ччиияя,,  ооссооббееннннооссттии  ооппррее--

ддееллииттееллььнныыхх  ммеессттоо--

ииммеенниийй,,    

ууммееттьь  ннааххооддииттьь  иихх  вв  

ттееккссттее..  

ООццееннииввааюютт  ддооссттиигг--

ннууттыыйй  ррееззууллььттаатт  
УУммееюютт  сс  ддооссттаа--

ттооччнноойй  ппооллннооттоойй  

ии  ттооччннооссттььюю  ввыы--

рраажжааюютт  ссввооии  

ммыыссллии  ии  ччууввссттвваа  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю  

  

  

116666..РРРР  2244  

ННааппииссааннииее  ссооччииннеенниияя  ппоо  

ддааннннооммуу  ннааччааллуу..  

11  ЗЗннааттьь  ооссооббееннннооссттии  ттеекк--

ссттаа  ттииппаа  рраассссуужжддеенниияя,,    

ууммееттьь  ппооссллееддоовваа--ттееллььнноо  

ииззллааггааттьь  ссооббссттввеенннныыее  

ммыыссллии..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

  

  

116677..ММеессттооииммеенниияя  ии  ддррууггииее  

ччаассттии  ррееччии..  
11  ЗЗннааттьь  ппррииззннааккии  ии  ооттллии--

ччиияя,,  ооссооббееннннооссттии  ммее--

ссттооииммеенниийй,,  ууммееттьь  ннааххоо--

ддииттьь  иихх  вв  ттееккссттее..  

ООццееннииввааюютт  ддооссттиигг--

ннууттыыйй  ррееззууллььттаатт  
УУммееюютт  сс  ддооссттаа--

ттооччнноойй  ппооллннооттоойй  

ии  ттооччннооссттььюю  ввыы--

рраажжааюютт  ссввооии  

ммыыссллии  ии  ччууввссттвваа  

ФФооррммууллииррууюютт  ссообб--

ссттввееннннооее  ммннееннииее  ии  

ппооззииццииюю  

  

  

116688..  

ММооррффооллооггииччеессккиийй  ррааззббоорр  

ммеессттооииммеенниийй..  

11  ЗЗннааттьь  ппллаанн  ууссттннооггоо  ии  

ппииссььммееннннооггоо  ррааззббоорраа  ,,    

ууммееттьь  ддееллааттьь  ррааззббоорр  

ддаанннныыхх  ссллоовв..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ООппррееддеелляяюютт  ццееллии  

ии  ффууннккццииии  ууччаасстт--

ннииккоовв  ддлляя  ввззааии--

ммооддееййссттввиияя  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

116699  ––  117700..ППооввттооррееннииее  ииззуу--

ччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ппоо  ттееммее  

««ММеессттооииммееннииее»»..    

22  ЗЗннааттьь  ссххооддссттввоо  ии  рраазз--

ллииччииее  ммеессттооииммеенниийй  сс  

ддррууггииммии  ччаассттяяммии  ррееччии,,    

ууммееттьь  ддееллааттьь  ууссттннооее  

ссооооббщщееннииее..    

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  

ии  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

ААррггууммееннттииррууюютт  

ссввооюю  ттооччккуу  ззррее--

нниияя  сс  ппооммоощщььюю  

ффааккттоовв  ии  ддооппоолл--

ннииттееллььнныыхх  ссввее--

ддеенниийй..  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  ммннее--

ннииее  ии  ппооззииццииюю..  

  

  

  

117711..ККооннттррооллььнныыйй  ттеесстт  ппоо  

ттееммее  ««ММеессттооииммееннииее»»..  
11  ЗЗннааттьь  ссххооддссттввоо  ии  рраазз--

ллииччииее  ммеессттооииммеенниийй  сс  

ддррууггииммии  ччаассттяяммии  ррееччии,,    

ууммееттьь  ддееллааттьь  ууссттннооее  

ссооооббщщееннииее..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  

ии  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

ААррггууммееннттииррууюютт  

ссввооюю  ттооччккуу  ззррее--

нниияя  сс  ппооммоощщььюю  

ффааккттоовв  ии  ддооппоолл--

ннииттееллььнныыхх  ссввее--

ддеенниийй  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  ммннее--

ннииее  ии  ппооззииццииюю..  

  

ТТеесстт    



117722..ККооннттррооллььнныыйй  ддиикк--

ттааннтт  сс  ггррааммммааттииччеессккиимм  ззаа--

ддааннииеемм  ппоо  ттееммее  ««ММеессттоо--

ииммееннииее»»..  №№  88  

11  УУммееттьь  ппииссааттьь  ттеекксстт  

ппоодд  ддииккттооввккуу    
ККооннттрроолльь  ппооллууччеенн--

нныыхх  ззннаанниийй    
ООццееннккаа  ссввооееггоо  

ззннаанниияя    

  

ККррииттииччнноо  ооттнноо--

ссииттььссяя  кк  ссввооееммуу  

ззннааннииюю  

ККДД  №№  88  

РРааззддеелл  99..  ГГЛЛААГГООЛЛ..ООРРФФООГГРРААФФИИЯЯ    ((3322  чч::  33РРРР  ––  11ТТ  ––  22ККРР))  

117733..ААннааллиизз  ккооннттррооллььннооггоо  

ддииккттааннттаа..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшиибб--

ккааммии..  

ГГллааггоолл  ккаакк  ччаассттьь  ррееччии..    

    

11  ЗЗннааттьь  ггррааммммааттииччеессккииее  

ооссооббееннннооссттии  ггллааггооллаа,,    

ууммееттьь  ооттллииччааттьь  иихх  оотт  

ддррууггиихх  ччаассттеейй  ррееччии..  

ООццееннииввааюютт  ддооссттиигг--

ннууттыыйй  ррееззууллььттаатт  
ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ппррееддппооллааггааттьь,,  

ккааккааяя    ддооппооллннии--

ттееллььннааяя  ииннффоорр--

ммаацциияя  ббууддее  ннуужж--

ннаа  ддлляя  ииззууччеенниияя  

ннееззннааккооммооггоо  мм--лл  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммоо--

ооццееннккаа  

  

  

117744  ––  117755..ППооввттооррееннииее  

ссппрряяжжеенниияя  ггллааггооллоовв  ии  ллиичч--

нныыхх  ооккооннччаанниийй..  

22  ЗЗннааттьь  ууссллооввиияя  ввыыббоорраа  

ггллаасснныыхх  вв  ккооррнняяхх  ии  

ооккооннччаанниияяхх  ггллааггоо--

ллоовв..ААннааллиизз  ррооллии  ггллаа--

ггооллоовв  вв  ттееккссттее..  

ООццееннииввааюютт  ддооссттиигг--

ннууттыыйй  ррееззууллььттаатт  
ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ппррееддппооллааггааттьь,,  

ккааккааяя    ддооппооллннии--

ттееллььннааяя  ииннффоорр--

ммаацциияя  ббууддее  ннуужж--

ннаа  ддлляя  ииззууччеенниияя  

ннееззннааккооммооггоо  ммаа--

ттееррииааллаа  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммоо--

ооццееннккаа  

  

  

117766..РРРР2255  

  ССооччииннееннииее--рраассссккаазз..  
11  ЗЗннааттьь  ккооммппооззииццииоонн--

нныыее  ччаассттии  рраассссккааззаа,,    

ууммееттьь  ппииссааттьь  ррааббооттуу  сс  

ооббррааммллееннииеемм    

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  

вв  ссооссттааввллеенннныыее  

ппллаанныы  ии  ррааббооччииее  

ммааттееррииааллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  

яяззыыккооввыыее  ссрреедд--

ссттвваа  ддлляя  ввыырраа--

жжеенниияя  ссввооиихх  

ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппоо--

ззииццииюю  

  

  

ССооччииннее--

ннииее  --

рраассссккаазз  

РРРР2255  

117777  ––  117788..РРааззннооссппрряяггааееммыыее  

ггллааггооллыы..  

  

22  ЗЗннааттьь  ввссее  оо  ррааззннооссппрряя--

ггааееммыыхх  ггллааггооллаахх,,  

ууммееттьь  ссппрряяггааттьь  иихх..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппоо--

ззннааввааттееллььннууюю  ццеелльь  

ии  ссттрроояятт  ддееййссттввиияя    

УУммееюютт  ппрреедд--

ссттааввлляяттьь  ккоонн--

ккррееттннооее  ссооддеерр--

жжааннииее    

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  ммннее--

ннииее  ии  ппооззииццииюю  

  

117799  ––  118800..ГГллааггооллыы  ппееррееххоодд--

нныыее  ии  ннееппееррееххоодднныыее..  
22  ЗЗннааттьь  оо  ссооччееттааннииии  ггллаа--

ггооллоовв  сс  ссуущщеессттввииттеелльь--

нныыммии,,    ууммееттьь  ооппррееддее--

лляяттьь  ппееррееххооддннооссттьь  гглл..    

ООццееннииввааюютт  ддооссттиигг--

ннууттыыйй  ррееззууллььттаатт  
ТТооччнноо  ввыырраажжааттьь  

ссввооии  ччууввссттвваа  ии  

ммыыссллии  

ООссввооееннииее  ллиичч--

ннооссттннооггоо  ссммыыссллаа  

ууччеенниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  



118811..ННааккллооннееннииее  ггллааггооллаа..  11  ЗЗннааттьь  ввииддыы  ннааккллооннее--

нниийй,,    

ууммееттьь  ииззммеенняяттьь  ггллааггоо--

ллыы  ппоо  ннааккллооннеенниияямм  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппоо--

ззннааввааттееллььннууюю  ццеелльь  

ии  ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ООппррееддеелляяюютт  ццее--

ллии  ии  ффууннккццииии  

ууччаассттннииккоовв  ддлляя  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммоо--

ооццееннккаа  

  

  

118822..ИИззъъяяввииттееллььннооее  ннааккллоо--

ннееннииее..  
11  РРаассппооззннааввааттьь  ггллааггооллыы  

вв  ииззъъяяввииттееллььнноомм  

ннааккллооннееннииии,,  ооппррееддее--

лляяттьь  иихх  ввиидд  ии  ввррееммяя..    

ВВыыддеелляяюютт  ии  ооссоо--

ззннааюютт,,  ччттоо  уужжее  

ууссввооеенноо  ии  ччттоо  ппоодд--

ллеежжиитт  ууссввооееннииюю  

  

УУммееюютт  ппррееддссттвв--

лляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  

ссооооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  ммннее--

ннииее  ии  ппооззииццииюю  кк  

ууччееббннооммуу  ммааттееррии--

ааллуу..  

  

118833..  РРРР2266..  ННааппииссааннииее  ссжжаа--

ттооггоо  ииззллоожжеенниияя..  
11  ЗЗннааттьь  ооссннооввыы  ккооммппррее--  

ссссииии,,  ууммееттьь  ппееррееддаа--

ввааттьь  ссооддеерржжааннииее  ттеекк--

ссттаа  оотт  ддррууггооггоо  ллииццаа..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  

вв  ссооссттааввллеенннныыее  

ппллаанныы  ии  ррааббооччииее  

ммааттееррииааллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы  

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппоо--

ззииццииюю  

  

РРРР2266  --

ссжжааттооее  

ииззллоожжее--

ннииее  

118844  ––  118855..  

УУссллооввннооее  ннааккллооннееннииее..  
22  ЗЗннааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  

ссввееддеенниияя,,  ууммееттьь  ссоо--

ссттааввлляяттьь  ппллаанн  ттееооррее--

ттииччеессккооггоо  ттееккссттаа..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппоо--

ззннааввааттееллььннууюю  ццеелльь  

ии  ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ППллааннииррууюютт  ообб--

щщииее  ссппооссооббыы  рраа--

ббооттыы  

  

ППрроояяввлляяюютт  ииннттее--

рреесс  кк  ууччееббннооммуу  

ммааттееррииааллуу..  

  

118866..ППооввееллииттееллььннооее  ннааккллоо--

ннееннииее..  

  

118877..ММяяггккиийй  ззннаакк  вв  ггллааггооллаахх  

ппооввееллииттееллььннооггоо  ннааккллооннее--

нниияя..    

22  ЗЗннааттьь  ззннааччееннииее  ппооввее--

ллииттееллььннооггоо  ннааккллооннее--

нниияя,,    ууммееттьь  ррааззллииччааттьь  

ггллааггооллыы  22  ллииццаа  ммнн..  чч..  

ии  ппооввееллииттееллььннооггоо  

ннааккллооннеенниияя..  УУммееттьь  

ппррииммеенняяттьь  ппррааввииллаа  

ннааппииссаанниияя  ЬЬ  ннаа  ккооннццее  

ггллааггооллоовв  

ВВыыддеелляяюютт  ии  ооссоо--

ззннааюютт,,  ччттоо  уужжее  

ууссввооеенноо  ии  ччттоо  ппоодд--

ллеежжиитт  ууссввооееннииюю  

  

УУммееюютт  ппрреедд--

ссттааввлляяттьь  ккоонн--

ккррееттннооее  ссооддеерр--

жжааннииее  ии  ссооообб--

щщааттьь  ееггоо  вв  ппииссьь--

ммеенннноойй  ии  ууссттнноойй  

ффооррммее  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммоо--

ооццееннккаа  

  

ТТеесстт    



118888..РРааззллииччееннииее  ппооввееллии--

ттееллььннооггоо  ннааккллооннеенниияя  ии  

ффооррммыы  ббууддуущщееггоо  ввррееммееннии..    

11  УУммееттьь  ррааззллииччааттьь  ггллааггоо--

ллыы  22  ллииццаа  ммнноожжеессттввеенн--

ннооггоо  ччииссллаа  ии  ппооввееллии--

ттееллььннооггоо  ннааккллооннеенниияя  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппооззннаа--

ввааттееллььннууюю  ццеелльь  ии  

ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

ООппррееддеелляяюютт  ццееллии  

ии  ффууннккццииии  ууччаасстт--

ннииккоовв  ддлляя  ввззааии--

ммооддееййссттввиияя  

  

ООссввооееннииее  ллииччнноосстт--

ннооггоо  ссммыыссллаа  ууччее--

нниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

ТТввооррччее--

ссккааяя  ррааббоо--

ттаа»»  

118899..РРРР2277..  

РРаассссккаазз  ппоо  ссююжжееттнныымм  ррии--

ссууннккаамм..  

11  ЗЗннааттьь  ккооммппооззииццииоонннныыее  

ччаассттии  рраассссккааззаа,,  ууммееттьь  

ввккллююччааттьь  ддииааллоогг..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  вв  

ссооссттааввллеенннныыее  ппллаанныы  

ии  ррааббооччииее  ммааттееррииаа--

ллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  яяззыы--

ккооввыыее  ссррееддссттвваа  

ддлляя  ввыырраажжеенниияя  

ссввооиихх  ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппооззии--

ццииюю  

  

РРРР2277  

РРаассссккаазз  

ппоо  ррии--

ссууннккуу  

119900  ––  119911..УУппооттррееббллееннииее  

ннааккллооннеенниийй  ггллааггооллаа..  

    

22  ЗЗннааттьь  ообб  ууппооттррееббллее--

ннииии  ггллааггооллоовв,,  ууммееттьь  

ииссппооллььззооввааттьь  иихх  вв  ттеекк--

ссттее..  

ВВыыддеелляяюютт  ии  ооссоо--

ззннааюютт,,  ччттоо  уужжее  

ууссввооеенноо  ии  ччттоо  ппоодд--

ллеежжиитт  ууссввооееннииюю  

ППллааннииррууюютт  ообб--

щщииее  ссппооссооббыы  рраа--

ббооттыы  

  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  ммннее--

ннииее  ии  ппооззииццииюю  

  

119922  ––  119933..  

ББееззллииччнныыее  ггллааггооллыы..  
22  ЗЗннааттьь  ттееооррииюю  оо  ббееззллии  --

ччнныыхх  ггллааггооллаахх,,  ооссооббее--

ннннооссттии  ууппооттррееббллеенниияя  

ггллааггооллоовв,,  ууммееттьь  ииссппоо  

ллььззооввааттьь  иихх  вв  ттееккссттее..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппоо--

ззннааввааттееллььннууюю  ццеелльь  

ии  ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаа  --

ввлляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  

ссооооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  ммннее--

ннииее  ии  ппооззииццииюю  

  

119944  ––  119955..  

ППррооммеежжууттооччннааяя  ииттооггооввааяя  

ааттттеессттаацциияя  ззаа  ккууррсс  66  ккллаассссаа    

22          ККРР99  --  1100  

119966..ММооррффооллооггииччеессккиийй  рраазз--

ббоорр  ггллааггооллаа..  
11  ЗЗннааттьь  ппллаанн  ууссттннооггоо  ии  

ппииссььммееннннооггоо  ррааззббоорраа  

ггллааггооллаа,,    ууммееттьь  ррааззббии--

ррааттьь  ггллааггоолл..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  

ии  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

ООппррееддеелляяюютт  ццее--

ллии  ии  ффууннккццииии  

ууччаассттннииккоовв  ддлляя  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ООссввооееннииее  ллиичч--

ннооссттннооггоо  ссммыыссллаа  

ууччеенниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

119977..РРРР2288  

РРаассссккаазз  ннаа  ооссннооввее  ууссллыы--

шшааннннооггоо..  

11  ЗЗннааттьь  ккооммппооззииццииюю  

рраассссккааззаа,,    ууммееттьь  ппии--

ссааттьь  ннаа  ооссннооввее  ууссллыы--

шшааннннооггоо..  

ВВннооссяятт  ккооррррееккттииввыы  

вв  ссооссттааввллеенннныыее  

ппллаанныы  ии  ррааббооччииее  

ммааттееррииааллыы..    

ИИссппооллььззууюютт  

яяззыыккооввыыее  ссрреедд--

ссттвваа  ддлляя  ввыырраа--

жжеенниияя  ссввооиихх  

ччууввссттвв..  

ВВыыссккааззыыввааюютт  ссввооее  

ммннееннииее,,  ссввооюю  ппоо--

ззииццииюю  

  

  

РРРР2288  



119988  ––  119999..ППррааввооппииссааннииее  

ггллаасснныыхх  вв  ссууффффииккссаахх  ггллаа--

ггооллоовв..  

22  ЗЗннааттьь  ммооррффееммнныыйй  ссоо--

ссттаавв  ггллааггооллоовв,,    ууммееттьь  

ррааббооттааттьь  сс  ттееккссттооввыымм  

ррааззббоорроомм..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррууюютт  ппоо--

ззннааввааттееллььннууюю  ццеелльь  

ии  ссттрроояятт  ддееййссттввиияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннеейй  

УУммееюютт  ппррееддссттаа--  

ввлляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  

ссооооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммоо--

ооццееннккаа  

  

  

220000  ––  220011..  

ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ппоо  

ттееммее  ««ГГллааггоолл»»..  

      

22  ЗЗннааттьь  ттееооррииюю  ппоо  ттееммее  

««ГГллааггоолл»»,,  ууммееттьь  ссоо--

ссттааввлляяттьь  ссллоожжнныыйй  

ппллаанн  ссооооббщщеенниияя  оо  ггллаа--

ггооллее..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  

ии  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

ААррггууммееннттииррууюютт  

ссввооюю  ттоочч..  ЗЗрр..  сс  

ппооммоощщььюю  ффааккттоовв  

ии  ддооппооллннииттеелльь--

нныыхх  ссввееддеенниийй..  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  ммннее--

ннииее  ии  ппооззииццииюю..  

  

  

  

220022..ККооннттррооллььнныыйй  ттеесстт  ппоо  

ттееммее  ««ГГллааггоолл»»..  
11  ВВыыппооллннииттьь  ттеессттооввыыее  

ззааддаанниияя    
ККооннттрроолльь  ппооллууччеенн--

нныыхх  ззннаанниийй  
ООццееннккаа  ссввооееггоо  

ззннаанниияя    
  ТТЕЕССТТ  

220033  ..    ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  

№№  1111    сс  ггррааммммааттииччеессккиимм  

ззааддааннииеемм  ппоо  ттееммее  ««ГГллааггоолл»»..  

11  УУммееттьь  ппииссааттьь  ттеекксстт  

ппоодд  ддииккттооввккуу    
ККооннттрроолльь  ппооллууччеенн--

нныыхх  ззннаанниийй    
ООццееннккаа  ссввооееггоо  

ззннаанниияя    

  

ККррииттииччнноо  ооттнноо--

ссииттььссяя  кк  ссввооееммуу  

ззннааннииюю  

ККРР1111  

220044..ААннааллиизз  ккооннттррооллььнноойй  

ррааббооттыы..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшиибб--

ккааммии..  

11  УУммееттьь  ввыыппооллнняяттьь  рраа--

ббооттуу  ннаадд  оошшииббккааммии,,  

ооббъъяясснняяттьь  ттиипп  оошшииббккии    

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  

ии  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

УУммееюютт  ппррееддссттаа--

ввлляяттьь  ккооннккррееттннооее  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссоо--  

ооббщщааттьь  ееггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ии  

ууссттнноойй  ффооррммее  

ООссввооееннииее  ллиичч--

ннооссттннооггоо  ссммыыссллаа  

ууччеенниияя,,  жжееллаанниияя  

ууччииттььссяя..  

  

РРааззддеелл  1100..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ззаа  ккууррсс    66  ккллаассссаа  ((  66  чч))  

220055..РРааззддееллыы  ннааууккии  оо  яяззыыккее..  

ООррффооггррааффиияя..  ООррффооггррааммммыы  

вв  ппррииссттааввккаахх..  

11  ЗЗннааттьь  ссввееддеенниияя  оо  ннаа--

ззннааччееннииии  яяззыыккаа  вв  ообб--

щщеессттввее,,  ууммееттьь  ссииссттее--

ммааттииззииррооввааттьь  ммааттеерр--лл  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  

ии  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя  
ООппррееддеелляяюютт  ццее--

ллии  ии  ффууннккццииии  

ууччаассттннииккоовв  ддлляя  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  ммннее--

ннииее  ии  ппооззииццииюю..  

  

  

220066..ООррффооггррааммммыы  вв  ккооррннее  

ссллоовваа..  ООррффооггррааммммыы  вв  ссууфф--

ффииккссаахх  ии  ооккооннччаанниияяхх..    

11  ЗЗннааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  

ссввееддеенниияя  ообб  ооррффооггрраа--

ффииии,,  ууммееттьь  ггррууппппиирроо--

ввааттьь  ооррффооггррааммммыы..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  

ии  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя  
ППллааннииррууюютт  ообб--

щщииее  ссппооссооббыы  рраа--

ббооттыы  

  

ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммоо--

ооццееннккаа  

  

  



220077..ППууннккттууаацциияя..ССииннттааккссиисс  

ии  ппууннккттууаацциияя..  ССллооввооссооччее--

ттааннииее  ии  ппррооссттооее  ппррееддллоожжее--

ннииее..  

11  ООббооббщщииттьь  ззннаанниияя  

ууччаащщииххссяя  оо  ппууннккттууаа--

ццииии  ии  ссииннттааккссииссуу,,    

ууммееттьь  ддееллааттьь  ррааззббоорр..  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  

ии  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя  
ППрроояяввлляяюютт  уувваа--

жжииттееллььннооее  оотт--

нноошшееннииее  кк  ппаарртт--

ннеерраамм  

ФФооррммууллииррууюютт  

ссооббссттввееннннооее  ммннее--

ннииее  ии  ппооззииццииюю..  

  

  

220088..ЛЛееккссииккаа  ии  ффррааззееооллооггиияя  11  ЗЗннааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  

ссввееддеенниияя  ппоо  ттееммее,,  

ууммееттьь  ннааххооддииттьь  ооррффоо--

ггррааммммыы  ннаа  ппииссььммее  

ООссооззннааюютт  ккааччеессттввоо  

ии  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя,,  

ккооррррееккттииррууюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу..  

  ППооззииттииввннааяя  ммоо--

ррааллььннааяя  ссааммоо--

ооццееннккаа  

  

  

220099..ССллооввооооббррааззооввааннииее..  

ММооррффооллооггиияя..  
11  ДДооккллаадд  ии  ппррееззееннттаацциияя..        ТТввооррччее--

ссккииее  рраа--

ббооттыы..  

221100..  ИИттооггооввыыйй  уурроокк..  11            

  


