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1. Пояснительная записка 

 

Изменения,  внесенные в авторскую программу (А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой «Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. Профильный уровень»):   
в содержание добавлены уроки по «Родному языку»  за счет  сокращения  разделов «Общие 

сведения о языке», «Фонетика. Орфоэпия. Орфография», «Лексика и фразеология», 

«Морфология и орфография», «Текст и его строение. Основные виды переработки текста», 

«Функциональные стили речи», «Повторение». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

отводится  204 ч. Учебный предмет «Родной язык» (по 17 часов в каждом классе)  изучается 

в составе учебного предмета «Русский язык».   

Уроки в календарно-тематическом планировании выделены жирным курсивом.  

Для реализации рабочей программы используется учебник А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой  «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» 10-11 кл. - М., 

Просвещение, 2018 г. 
       

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Русский язык»: 

личностные, метапредметные и предметные 

 

Личностные результаты освоения предмета: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

_ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

_ владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

_ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

_ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

_ овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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_ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

_ способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

_ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

_ умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

_ способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

_ владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

_ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

_ способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

_ осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) владение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использование приобретенных знаний, умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;    

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты освоения предмета: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Планируемые результаты изучения  

учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень)- требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую 

ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении, как 

средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9)сформированность понимания родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11)сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

3. Содержание программы учебного предмета «Русскийязык» 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Введение в науку о языке  
Язык как объект научного изучения. Русский язык в современном мире. Язык как особая 

система знаков; еѐ место среди других знаковых систем. Языки естественные и 

искусственные. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Лингвистика  как наука о русском языке; ее основные разделы.  Общее представление о 

развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления 

развития современной русистики. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в 

истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы 

в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, 

вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). 

Варианты норм. Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском 

языке. 

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 
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Языковая система  
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы 

разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между 

языковыми единицами.  

Синонимия в системе языка  

Синтаксис. 

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной 

связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и 

факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым 

явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов 

и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. Тропы, стилистические фигуры и особенности их 

использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  
Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 
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предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание 

знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая 

роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные 

ситуации общения. Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, 

чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по 

интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, 

рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-

делового характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, 

доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка 

к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т. п.  

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с 

точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных 

языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

Повторение. Материал для сопутствующего повторения 
 Орфоэпия. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. Типичные ошибки в произношении и ударении. 

Орфография. Правописание морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Правила 

графического сокращения слов. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложений. Знаки  препинания внутри 

простого предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. Знаки 

препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

10 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной 

культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека 

выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие 

материальной и духовной жизни. 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. 

Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) средств 

и способов языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный 

язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и 

курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной 

речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические 

процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в области гласных 

и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 
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соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) 

языка. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический 

анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные 

формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

Ритм и интонация в прозе и в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 

Составление языкового паспорта говорящего. 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

 

11 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, 

просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности родного (русского) 

литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык 

художественной литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного 

(русского) языка 

 Теоретическая часть. Текст как явление языкового употребления, словесное 

произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность 

(структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и 

его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание - 

раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный материал, 

отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества 

и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета при 

рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал 



10 

 

действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -

прием». 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и 

бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись.  

Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 

двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. 

Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 

перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и 

свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и 

синтаксических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. 

Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от 

слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных произведений с 

включением регионального компонента, работа со словарями и справочниками. 

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение 

текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. 

«Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 

перифраза.  Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и 

стихотворных текстов. Презентация работ. 
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4. Тематическое планирование уроков русского языка с характеристикой основных 

видов деятельности 

 

№п

/п 

Перечень 

разделов и 

тем 

10 

класс 
 

11 

класс 

 

Характеристика основных видов деятельности 

1.  Общие 

сведения о 

языке 

16(9) 11 

(2) 

Понимать системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и 

единиц. Оценивать коммуникативную, нормативную и 
эстетическую стороны речевого высказывания. 
Проводить лингвистический анализ текстов различных типов, 

разновидностей языка и функциональных стилей. 

2.  Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография 

9(1) 1 Осознавать место фонетики (фонологии) в системе основных 

разделов лингвистики. Иметь представление о взаимосвязи 

фонетического уровня с другими уровнями языка, устанавливать и 

объяснять эту связь. 
Проводить элементарный фонологический анализ слова. 

3.  Лексика и 

фразеология 

12(1) 3(1) Осознавать место лексикологии и фразеологии в системе основных 

разделов лингвистики. Иметь представление о взаимосвязи 

лексического уровня с другими уровнями языка, устанавливать и 

объяснять эту связь. 
Осознавать принципы классификации словарного состава языка и 

объяснять системные отношения в лексике русского языка. 

Анализировать отдельные примеры сходства и различия в 

лексических системах русского и изучаемого иностранного языка. 
Опознавать изобразительные лексические средства русского языка. 
Объяснять причины исторических изменений в словарном составе 

языка 

4.  Морфемика 

и 

словообразо

вание 

6  Осознавать место морфемики и словообразования в системе 

основных разделов лингвистики. 
Иметь представление о взаимосвязи морфемного уровня с другими 

уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь. 
Опознавать изобразительные средства словообразования русского 

языка. 
Давать элементарный этимологический комментарий к некоторым 

словам. Анализировать морфемно-словообразовательные явления и 

факты, допускающие неоднозначную интерпретацию. 

5.  Морфология 

и 

орфография 

22 

(1) 

5 Осознавать место морфологии в системе основных разделов 

лингвистики. Иметь представление о взаимосвязи морфологического 

уровня с другими уровнями языка, устанавливать и объяснять эту 

связь. 
Опознавать явления грамматической омонимии. Анализировать 

отдельные примеры сходства и различия в морфологических 

системах русского и изучаемого иностранного языка. 
Опознавать изобразительные средства морфологии русского языка. 
Анализировать морфологические явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию. 

6.  Синтаксис и 

пунктуация 

12 14 Осознавать место синтаксиса в системе основных разделов 

лингвистики. Иметь представление о взаимосвязи синтаксического 

уровня с другими уровнями языка, устанавливать и объяснять эту 
связь. 
Анализировать явления синтаксической синонимии, отдельные 

примеры сходства и различия в синтаксических системах русского и 

изучаемого иностранного языка. 
Опознавать изобразительные средства синтаксиса русского языка. 
Анализировать синтаксические явления к факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию. 
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7.  Текст и его 

строение. 

Основные 

виды 

переработки 

текста. 

13 

(4) 

6 (3) Адекватно понимать и анализировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности, восприни- 
маемых зрительно или на слух. Использовать разные виды чтения и 

аудирования в зависимости от коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. 
Владеть приемами информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Редактировать собственные тексты. 
Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. Выступать перед аудиторией с докладом; 

публично представлять проект, реферат. 

8.  Функционал

ьные стили 

речи 

 1 Иметь представление об основных классификационных признаках 

выделения функциональных разновидностей языка, о 

функционально-стилевой дифференциации современного русского 

литературного языка, о взаимодействии функциональных 

разновидностей современного русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные 

разновидности функциональных стилей. 

9.  Научный 

стиль речи 

1 8 Распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать научные (учебно-

научные, научно-популярные) тексты с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств. 
Сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковых и лингвистических особенностей. 
Создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

10.  Официально

-деловой 

стиль речи 

 

 6 Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым 

и лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые 

тексты с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 
Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты 

других функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 
Создавать официально-деловые тексты (заявление, доверенность, 

расписку, объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

11.  Публицисти

ческий стиль 

речи 

 8 Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать публицистические 

тексты разных жанров с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств. 
Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты и тексты 

других функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 
Создавать публицистические тексты (выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований, 
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предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 
Различать основные виды публичной речи по их основной цели, 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее 

композиции, аргументации, языкового оформления, 

коммуникативных задач; выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой информационной, протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

12.  Разговорная 

речь 

 

 3 Отличать разговорную речь от других функциональных 

разновидностей языка по ее внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать разговорную речь с точки зрения 

специфики использования в ней лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 
Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других 

функциональных разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковых и лингвистических особенностей. 
Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма. 

13.  Язык 

художествен

ной 

литературы 

 

 15 

(10) 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка; анализировать фрагменты прозаических и 

поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных 

изобразительно-выразительных средств. 

14.   Повторение 3 

(1) 

13 

(1) 

Различать функциональные разновидности современного русского 

языка. Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. 
Освоить содержание изученных орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования 
Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи. 
Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 
 

15.  Развитие  

речи 

  При восприятии устного и письменного высказывания определять 

его принадлежность к той или иной разновидности русского 

национального языка; фиксировать замеченные нарушения норм, 

различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и 

речевые недочѐты), исправлять ошибки в речи. 
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать строение текста, языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей речи. Писать изложения по 

текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства. 
Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, планировать ход 

развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать 

материал с учѐтом замысла стиля, определять типологическую 

структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 
Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на 

жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать 

сочинения в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. 
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Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи 

(или фрагмента из большой статьи). 
Создавать высказывания научного стиля: готовить развѐрнутые 

сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для 

уроков-семинаров, зачѐтов. 
Находить и исправлять недочѐты в построении и содержании 

высказывания, повышать выразительность речи, добиваться 

целесообразного выбора языковых средств. 

16.  Контрольны

е работы 

Тест.– 

4 

Соч. 

– 4 

 

Тест.– 

4 

Соч. – 

4 

 

Проверить уровень сформированности умений в области 

орфографии, пунктуации и речи. 

 Итого 102 102  

 

Тематическое планирование уроков родного языкас указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Темы разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретическ

ие занятия 

практич

еские 

работы 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

 Родной (русский) язык и разновидности его 

употребления 

5 2 3 

2 Родной (русский) язык как система и развивающееся 

явление 

1 1 - 

3 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия 

1 - 1 

4-5 Разновидности разговорного родного (русского) 

языка. Диалект, лингворегиолект, социолект 

2 1 1 

6 Практикум 1 - 1 

 Стилистические возможности языковых средств 

родного (русского) языка 

3 1 2 

7 Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. 

1 1 - 

8 Лексика и фразеология родного (русского) языка 1 - 1 

9 Морфология и синтаксис родного (русского) языка 1 - 1 

 Коммуникативно-эстетические возможности 

родного (русского) языка 

2 1 1 

10 Средства художественной изобразительности 

родного (русского) языка 

1 1 - 

11 Народная этимология, обновление значения слова, 

каламбур как средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка. 

1 - 1 
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 Языковая культура как показатель духовно-

нравственного развития личности 

4 2 2 

12-

13 

Родной (русский) язык и культура речи. 

Современная концепция культуры речи. Языковой 

паспорт говорящего 

2 1 1 

14-

15 

Коммуникативные качества речи: правильность, 

точность, последовательность, чистота, 

выразительность, богатство (разнообразие) 

2 1 1 

16-

17 
Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 17 7 10 

 

11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Темы разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретическ

ие занятия 

практич

еские 

работы 

2.  Введение. 

Текст как явление употребления родного (русского) 

языка. Разговорный язык и литературный язык. 

1 1 - 

 Лингвостилистический анализ текста как 

средство изучения родного (русского) языка 

5 2 3 

2 Признаки текста. Способы связи частей текста. 

Текст как единство неязыкового содержания и 

языкового(словесного) выражения родного 

(русского) языка 

1 1 - 

3 Тема и содержание. Тема и идея. Идейно-смысловая 

и эстетическая стороны содержания текста 

1 - 1 

4 Упорядоченность (строение, структура) словесного 

материала в тексте. «Ось тождества и ось 

смежности» («парадигматическая и 

синтагматическая оси») 

1 1 - 

5 Пути и приѐмы лингвостилистического анализа 

текста 

1 - 1 

6 Предметно – логические и эмоционально – 

экспрессивные стороны содержания текста и 

способы их словесного выражения. Принципы и 

функции русской пунктуации. 

Практикум. Анализ отрывков художественных и 

публицистических произведений. 

1 - 1 

 Лингвостилистический анализ лирического 

текста 

5 1 4 

7 Лирика, ее отличительные черты. Народная и 

литературная лирика. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

1 - 1 
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8 Источники богатства и выразительности русской 

речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

1 - 1 

9 Словесно-звуковые средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

Практикум. Анализ текстов, работа со словарями и 

справочниками. 

1 - 1 

10-

11 

Русское стихосложение. 2 1 1 

 Лингвостилистический анализ прозаического 

текста 

4 1 3 

12 Система категорий, образующих структуру текста 

родного (русского) языка.  

1 1 - 

13 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности художественного стиля.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных произведений 

1 - 1 

14-

15 

Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях синтаксиса родного (русского) языка.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных и публицистических произведений 

с включением регионального компонента 

1 - 2 

16-

17 
Итоговое занятие 

Лингвостилистический анализ художественных 

прозаических и стихотворных текстов. Презентация 

работ 

2 - 2 

 Итого: 17 5 12 

 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Литература для учащихся 

1. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 

кл.общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: 

Просвещение, 2008. 

2.Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подго-

товки к единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: СА-

ГА, Азбука-классика, 2005. 

3.Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Еф-

ремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004. 

4.Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и 

задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

Литература для учителя 

1. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 
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2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2008. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

4. Пучкова Л.. Русский язык. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. – М., изд. «Экзамен», 

2012. 

5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

6. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. -М.: ОО 

ТИД «Русское слово РС», 2004. 

7. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для 

учителей. - М.: Просвещение, 1978. 

8. Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государ-

ственному экзамену - 2014. - М.: Федеральный центр тестирования, 2013. 

Учебные словари и справочники 

1.Войлова, Гольцова.Справочник-практикум.по русскому языку 

2.Львов. Школьный орфоэпический словарь русск.языка. 

3.Александрова. Словарь синонимов русского языка 

4.Тихонов. Комплексный словарь русского языка 

5.Семенова. Новый краткий словарь иностранных слов 

6.Бурцева. Новый орфографический словарь-справочник русского языка. 

7.Толковый словарь живого великорусского языка (4 тома). В.И. Даль. - Дрофа, 2008 

Компакт-диски 

Компакт-диск.Справочник школьника. Русский язык 5-11 класс (Jewel) 

Компакт-диск.Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Русский язык (Jewel) 

Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные (jewel) 

Компакт-диск.Фраза (Jewel) 

Мультимедийные пособия 

«Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов 

и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов ( 5 – 11 классы). 

Электронные ресурсы 

http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

Мир слова русского   http://www.rusword.org 

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 
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