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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык. Русская 

родная литература» для 11 класса  разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изм.); 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

в соответствии с программой по русскому языку для 10-11 классов (авторы: Г. 

Г. Гольцова, И. В. Шамшина), 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

основной образовательной программой МКОУ СОШ №5 г. Майского; 

положением МКОУ СОШ №5 г. Майского о структуре, порядке разработки, 

утверждения рабочей программы по учебным предметам, курсам.  

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» Русский 

язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский 

язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения еѐ к культурно историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство 

познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
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неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. 

Место учебного предмета 

Программа предназначена для изучения курса «Русский родной язык. Русская 

родная литература» в 11 классе и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 34 часа, 1 час в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений»/ Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.- М.: «Русское слово», 2019. 

 

Интернет- ресурсы 

http://standart.edu.ru/ стандарт образования 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»  

http://eor.edu.ru Федеральный центр электронных образовательных ресурсов  

 Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' 

по пунктуации, орфографии и др. 

.http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4.http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://school-collection.edu.ru/Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.rusedu.ru/Архив учебных программ и презентаций  

InternetUrok.ru http://interneturok.ru/Видеоуроки по школьным предметам  

http://www. philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» - электронные словари. 

http://pishu-pravilno.livejournal.com/ Говорим и пишем правильно 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova. Вишнякова О. В. Словарь паронимов 

русского языка. URL 

http://teenslang.su Словарь молодежного сленга. URL.  

http://standart.edu.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.slovari.ru/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/
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http://doc-style.ru. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. 

URL 

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm.Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL:  

http://etymolog.ruslang.ru. УЧЛИТ Этимология и история слов русского языка 

(проект ИРЯ РАН). URL 

Планируемые результаты: 

Универсальные учебные действия по курсу «Русский родной язык . 10 – 11  

класс»: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
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основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения, эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметными результатами освоения учащимися программы по русскому  

языку являются: 

Представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества. 

Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования. 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
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форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.);  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров; 

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка;  

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета;     

Усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка. 

Осознание эстетической функции русского языка. 

 

Личностные результаты обучения: 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

эстетическое отношение к миру; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 
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Метапредметные результаты обучения: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований  

 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Формы контроля 

Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

I. Формы письменной проверки: 

 письменная проверка-это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий): 

домашние работы, проверочные, контрольные, творческие работы; 

диктант (с заданием, словарный, объяснительный, терминологический); 

комплексный анализ текста; 
тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в 

объёме не менее 50 слов);  
письменное высказывание на лингвистическую тему 

составление сложного и простого плана к тексту; 

изложение текста (с элементами сочинения, сжатое, выборочное); 

составление текста определенного стиля и типа речи; 
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сочинение (сочинение-литературный портрет, сочинение-рецензия, 

сочинение-очерк (или сочинение-рассказ); 

редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок); работа с деформированным текстом; 

изложение (подробное, выборочное, с изменением лица); 

создание проекта. 

II. Формы устной проверки: 

 устная проверка-это устный развернутый ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

III. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Раздел  Кол-во 

часов 

1   Из истории русского литературного языка. 7 

2  Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология. 15 

3  Этические нормы языка.  5 

4  Основы ораторского искусства.  3 

5  Национальный характер и интернациональные свойства русской 

официально – деловой письменной речи.  

4 

  ИТОГО 34 

 

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. 

Из истории русского литературного языка. 

 

Общие требования к речи. 
Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в самой жизни. Их 

современное содержание. Логическая грамматика (А.А. Потебня). 

Книжнославянская письменная традиция. 
Русское письменное двуязычие. Размежевание в пределах единого письменно-

литературного языка. Единые общерусские разговорные нормы на базе говора 

Москвы. Типы литературного языка. Общие вопросы письма. 
Три стиля в российском языке.  
Истоки возникновения теории «Трех стилей». Развитие теории трех стилей на 

Руси. Макарий и его «Роды речений». Стилистические теории Ф. Прокоповича, 

В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина. 
Категория «высокого» и «низкого». 
Стилистическое расслоение языка. Основной источник «высокого» и 

«низкого» в русском языке. Идея «высокого» и «низкого» в других языках. 
«Хороший», «дурной» и истинный вкус. 
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Истоки книжно-письменной речи. Новое отношение к языку и стилю в период 

классицизма. Эпоха Пушкина – начало современного русского литературного 

языка. Понятие о вкусе от Сумарокова до Пушкина. 

Раздел 2.  

Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология. 

Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. 

Ненормативные слова. Структурно-языковые отношения диалектизмов. 

Социальные диалекты. Просторечная речь. Пометы в толковых словарях. Лексика 

ограниченного употребления. Специальная лексика. 
Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины, 

книжная, устарелая и разговорная лексика. 
Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной 

разговорной лексики от просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. 

Применение книжной речи. Происхождение книжной лексики. Архаизмы. 

Историзмы. Пометы в толковых словарях. 
Многозначность слова и возможности ее использования в стилистических 

целях. Словообразование и словотворчество. 
Структура многозначного слова. «Прозаическое» и «поэтическое» мышление. 
Набор схем, по которым образованы или могут быть образованы слова. 

Неологизмы. Словотворчество. Границы словотворчества. 
Системные связи слов – синонимические, предметно-тематические, 

антонимические. 
Синонимия и антонимия. Упорядоченность системы хранения слов. 

Тематические группы. Специальные словари. 
Созвучия. «Забавные» и «коварные». 
Сходства и различия звуковой формы слов. Полное совпадение в звуковом 

облике разных слов или форм. Неполное совпадение звучания разных слов. 

Рождение рифмы. Игра слов. 
 
Раздел 3. 

Этические нормы языка. 

Культура поведения и этические нормы общения. Проявление вежливости в 

невербальных средствах общения Частность грамматических ошибок, связанных 

с употреблением рода имен существительных. Речевой этикет и культура 

общения. 

Этические параметры спора и дискуссии. Использование нейтральных слов в 

социальных и межличностных отношениях. 

Раздел 4.  

Основы ораторского искусства.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологии. Структура 

ораторской речи. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. 

Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов. 

Запоминание и произнесение речи. Контакт с аудиторией. Этика и эстетика 

ораторского искусства. 

Раздел 5. 

Национальный характер и интернациональные свойства русской 

официально – деловой письменной речи.  
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Документы и их функции. Правила оформления документов. Языковые 

особенности. Этика деловых документов. Реклама в деловой речи. Особенности 

языка рекламы. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 
№           Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Раздел 1. Из истории русского литературного языка(7 часов) 

1. Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа 

1   

2 Развитие языка как объективный процесс. 1   

3 Книжнославянская письменная традиция. 1   

4 Три стиля в российском стиле. Категории «высокого» 

и «низкого». 

1   

5-6 Исследование текстов В.В.Ломоносова, 

Г.Р.Державина, А.С.Пушкина. 

1   

7 Диспут «Хороший», «дурной», и «истинный вкус»    

Раздел 2. Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология (15 часов) 

8 Диалектизмы, жаргонизмы и просторечная лексика. 

Исследование (речь окружающих, надписи) 

   

9 Диалектизмы, жаргонизмы и просторечная лексика 

Исследование (речь окружающих, надписи) 

   

10 Сочинение-описание предмета, действия в разных 

стилях 

   

11 Стилистическая переоценка новых слов, создание 

новой фразеологии 

   

12 Исследование текстов И. А. Крылова, М. М. 

Зощенко, В. М. Шукшина 

   

13 Активация процесса заимствования иноязычных слов    

14 Исследование текстов газетных статей    

15 Типичные ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости 

   

16 Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью 

1   

17 Устаревшая лексика. Архаизмы. Историзмы 1   

18 Исследование текстов М. Ю. Лермонтова («Песня 

про царя…»), А. Н. Толстого («Пётр I») 

1   

19 Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных 

1   
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словарях. Словарные пометы 

20 Словотворчество. Границы словотворчества. Анализ 

текстов М. В. Маяковского, М. И. Цветаевой 

1   

21 Синонимические, антонимические ряды. Синонимы. 

Антонимы. Антитеза. Оксюморон 

1   

22 Омонимы. Омоформы. Паронимы. Сатирик, 

юморист, острослов. Каламбур. Оговорка. Обмолвка 

1   

Раздел 3. Этические нормы языка (5 часов) 

23 Культура поведения и этические нормы общения. 

Проявление вежливости в невербальных средствах 

общения  

   

24 Речевой этикет и культура общения 1   

25 Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы 

1   

26 Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики 

1   

27 Анализ диалогов Интернет - форумов 1   

Раздел 4. Основы ораторского искусства (3 часа)  

28 Структура ораторской речи. Синтаксические 

нормы. Порядок слов в предложении. 

Доказательность и убедительность речи. Основные 

виды аргументов 

1   

29 Запоминание и произнесение речи. Контакт с 

аудиторией. Этика и эстетика ораторского искусства 

1   

30 Практическая работа по теме «Моё первое 

выступление» Требования, предъявляемые к речи 

выступающего. Ошибки в построении 

сложноподчиненных предложений 

1   

Раздел 5. Национальный характер и интернациональные свойства русской 

официально – деловой письменной речи (4 часа) 

30 Национальный характер и интернациональные 

свойства русской официально – деловой письменной 

речи 

1   

31 Документы и их функции. Правила оформления 

документов. Этика деловых документов 

1   

32 Реклама в деловой речи. Особенности языка 

рекламы. Составление рекламного текста 

1   

33 Итоговая контрольная работа. 1   
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34 Резревный урок 1   
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