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1. Пояснительная записка 

 

Изменения,  внесенные в авторскую программу (А.И. Власенков, Л.М. Рыбчен-

кова «Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. 

Базовый уровень): 

в содержание добавлены уроки по «Родному языку»  за счет  сокращения  разделов «Общие 

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

фология 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  68 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., Про-

свещение, 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); 
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_ 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; 

_ 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. 
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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; 

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. 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, 

обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов 

лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 

лингвистическую тему; 

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и 

т. п.; 

 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения русского языка в школе. 
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Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребѐнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-

справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к 

самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, 

реализующие данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее 

развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены 

на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского 

языка. 

На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к 

самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, 

необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения  

учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная лите-

ратура» включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», «Родная ли-

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

ния 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, гово-

рение 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, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, 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 нацио-

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



6 
 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11)сформированность навыков понимания литературных художественных произведе-

ний, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

3. Содержание программы учебного предмета 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его основные эле-

менты. Виды речевого общения. Сферы речевого общения.  

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание со-

держания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным понима-

нием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением ин-

формации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать необхо-

димую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Создание устных и письменных моноло-

гических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зре-

ния их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциа-

ции языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного рус-

ского языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, язы-

ковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, офи-

циально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в офици-

ально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры научного 

(доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, ста-

тья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Язык художественной литературы и его отличия 

от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художествен-

ной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функ-

циональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 
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содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 

письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, рас-

писка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с исполь-

зованием разных средств аргументации. Наблюдение за использованием изобразительно-

выразительных средств языка в публицистических и художественных текстах. Проведение 

стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. Языковая норма и ее функции. Основные виды языко-

вых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамма-

тические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литератур-

ного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Нормативные словари со-

временного русского языка и справочники. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; ис- 

пользование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого об-

щения. Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого вы-

сказывания, его соответствия литературным нормам. Соблюдение норм речевого поведения 

в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными спо-

собами редактирования текстов. Использование нормативных словарей русского языка и 

справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традицион-

ного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как результат взаимо-

действия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических тек-

стах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимоло-

гических и др.). Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих истори-

ческие и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

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 
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 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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

4. Тематическое планирование уроков русского языка 

 

№п

/п 

Перечень 

разделов и 

тем 

10 

класс 
 

11 

класс 

 

Характеристика основных видов деятельности 

1.  Общие 

сведения о 

языке 

7 (6) 4 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 

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

разделов лингвистики. Иметь представление о взаимосвязи фо-

нетического уровня с другими уровнями языка, устанавливать и 

объяснять эту связь. 
Проводить элементарный фонологический анализ слова. 

3.  Лексика и 

фразеология 

6 

(3) 

 Осознавать место лексикологии и фразеологии в системе основ-

ных 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 лек-

сических системах русского и изучаемого иностранного языка. 
Опознавать изобразительные лексические средства русского 

языка. 
Объяснять причины исторических изменений в словарном со-

ставе языка 

4.  Морфемика 

и 

3  Осознавать место морфемики и словообразования в системе ос-

новных разделов лингвистики. 
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словообразо

вание 

Иметь представление о взаимосвязи морфемного уровня с дру-

гими уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь. 
Опознавать изобразительные средства словообразования русско-

го языка. 
Давать элементарный этимологический комментарий к некото-

рым словам. Анализировать морфемно-словообразовательные 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию. 

5.  Морфология 

и 

орфография 

6 

(2) 

 Осознавать место морфологии в системе основных разделов 

лингвистики. Иметь представление о взаимосвязи морфологиче-

ского уровня с другими уровнями языка, устанавливать и объяс-

нять 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, допускаю-

щие неоднозначную интерпретацию. 

6.  Синтаксис и 

пунктуация 

 6 Осознавать место синтаксиса в системе основных разделов лин-

гвистики. 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 рус-

ского и изучаемого иностранного языка. 
Опознавать изобразительные средства синтаксиса русского язы-

ка. 
Анализировать синтаксические явления к факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию. 

7.  Текст и его 

строение. 

Основные 

виды 

переработки 

текста. 

3 

(3) 

 Адекватно понимать и анализировать основную и дополнитель-

ную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, 

восприни- 
маемых зрительно или на слух. Использовать разные виды чте-

ния и аудирования в зависимости от коммуникативной установ-

ки. Извлекать необходимую информацию из различных источ-

ников: 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, кон-

спектов, аннотаций, рефератов. Редактировать собственные тек-

сты. 
Создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения. Выступать перед ауди-

торией с докладом; публично представлять проект, реферат. 

8.  Функционал

ьные стили 

речи 

1 

(1) 

 Иметь представление об основных классификационных призна-

ках выделения функциональных разновидностей языка, о функ-

ционально-стилевой дифференциации современного русского 

литературного языка, о взаимодействии функциональных разно-

видностей современного русского литературного языка. Разли-

чать речь разговорную и книжную, письменные и устные разно-

видности функциональных стилей. 
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9.  Научный 

стиль речи 

 1 Распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым и лин-

гвистическим признакам; анализировать научные (учебно-

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

ческих 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 фор-

ме) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

10.  Официально

-деловой 

стиль речи 

 

 4 Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязы-

ковым и лингвистическим признакам; анализировать официаль-

но-деловые тексты с точки зрения специфики использования в 

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

сты других функциональных стилей и разновидностей языка с 

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

ность, расписку, объявление, деловое письмо, резюме, автобио-

графию) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

11.  Публицисти

ческий стиль 

речи 

 5 Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыко-

вым и лингвистическим признакам; анализировать публицисти-

ческие тексты разных жанров с точки зрения специфики исполь-

зования 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, информаци-

онную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле) с учетом внеязыковых требований, 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 ком-

позиции, аргументации, языкового оформления, коммуникатив-

ных задач; выступать перед аудиторией сверстников с неболь-

шой информационной, протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

12.  Разговорная 

речь 

 

 4 Отличать разговорную речь от других функциональных разно-

видностей языка по ее внеязыковым и лингвистическим призна-

кам; анализировать разговорную речь с точки зрения специфики 

использования в ней лексических, морфологических, синтакси-

ческих средств. 
Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других 

функциональных разновидностей языка с точки зрения их вне-

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

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, исто-

рии, писать дружеские письма. 

13.  Язык 

художествен

ной 

литературы 

 6 Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными разновид-

ностями языка; анализировать фрагменты прозаических и поэти-

ческих текстов с точки зрения темы, идеи, использованных изо-
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 бразительно-выразительных средств. 

14.   Повторение 1 

(1) 

4 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. 
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.  Контрольные 

работы 

Тест.

– 2 

Соч. 

– 2 

 

Тест.– 

2 

Соч. – 

2 

 

Проверить уровень сформированности умений в области 

орфографии, пунктуации и речи. 

 Итого 34 34  
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Тематическое планирование уроков родного языка с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Темы разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

практические 

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 

 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 
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11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Темы разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

практические 

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. Принци-

пы 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 

8 Источники богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологиче-

ских форм и синтаксических конструкций. 

Практикум. Анализ отрывков 

стихотворных произведений с включением 

регионального компонента. 

1 - 1 
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9 Словесно-звуковые средства художествен-

ной 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, синтаксиче-

ские особенности художественного стиля.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных произведений 

1 - 1 

14-

15 

Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях синтаксиса родного (русско-

го) 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.: Просве-

щение, 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: 

САГА, 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. 

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. 
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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 клас-

сов 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 аби-

туриентов (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 

 

http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/

