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Планируемые результаты освоения курса «Родной язык (русский)»
Предметные результаты:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
➢ создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую
речь, участие в диалоге и полилоге;
➢ развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том
числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать
средства аргументации и выразительности;
➢ овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
➢ понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также
умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;
➢ умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
➢ выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и
книжной речи;
➢ умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление,
информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:
➢ осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;
➢ соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
➢ стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их
совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
➢ распознавание и характеристика основных видов выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот;
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
➢ уместное использование фразеологических оборотов в речи;

➢ корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,
этикетных формул;
➢ использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики:
➢ идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их
форм по значению и основным грамматическим признакам;
➢ распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать
слова категории состояния и наречия;
➢ распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических
признаков;
➢ распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых оттенков частиц;
➢ распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста:
➢ проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического,
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и
словообразовательных цепочек слов;
➢ проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении;
➢ анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;
➢ определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;
➢ определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов;
➢ деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
➢ умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
➢ проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей
речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
➢ опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
➢ умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
➢ определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
➢ определение грамматической основы предложения;
➢ распознавание распространенных и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;

➢ распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и
вставных конструкций;
➢ опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической
связи между частями сложного предложения;
➢ определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов
различного типа речи и соблюдения норм их построения;
➢ определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
➢ умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных
запросов;
➢ пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного)
слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов,
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;
➢ пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
➢ использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
➢ использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей
для морфемного и словообразовательного анализа слов;
➢ использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
➢ поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
➢ освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на
письме;
➢ применение правильного переноса слов;
➢ применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
➢ соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;
➢ выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

➢ нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
➢ соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении
местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании
предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголовсказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся:
➢ формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
➢ формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или)
кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
➢ овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
➢ приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний;
➢ стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
собственную позицию;
➢ видение традиций и новаторства в произведениях;
➢ восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о
мире и человеке.
Выпускник научится:
•
•

•

•
•
•
•
•

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании
текстов;
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание,
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты,
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады,
сочинения);
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;
правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста;
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации);

•
•
•
•
•
•

•
•

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать
и анализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочникидля расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

•

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в
том числе художественной литературы).

Содержание учебного курса «Родной язык (русский)»
Язык и культура
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа.
Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и
межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях,
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском
языке (основные тенденции, отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение
новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса
заимствования иноязычных слов.
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы
как единство формы и содержания. Комплексный анализ текста художественного стиля.
Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические
ошибки в современной речи.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного
литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся
морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская
фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях русских писателей. Словари русского
языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее
сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления
сложносоставных слов.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение
видовременной соотнесенности глагольных форм.
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и
сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными
союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как
источник богатства и выразительности русской речи.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении.
Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом
общении.
Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Понятие речевого (риторического) идеала.
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской
культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие
эффективности речевого общения. Оратория. Принципы подготовки к публичной речи.
Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.
Средства речевой выразительности. Важнейшие риторические тропы и фигуры.
Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы.
Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое
поведение спорящих.
Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей предложений в
тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные
приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста.
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация.
Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Речевые жанры
монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры
диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.
Структура публичного выступления.
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи.
Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.
Функциональные разновидности языка
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические
и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари
и справочники.
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля:
точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов
и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические,
синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения.
Культура разговорной речи.
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской
речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.

Тематическое планирование курса
№

Название раздела
1.

Язык и культура

2.

Культура речи

Содержание раздела

Кол-во
часов
13

Язык и общество. Родной язык, литература и
культура. Язык и история народа. Русский язык в
Российской Федерации и в современном мире – в
международном и межнациональном общении.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях,
взаимосвязях и отношениях единиц разных
уровней языка.
Развитие языка как объективный процесс. Общее
представление о внешних и внутренних факторах
языковых изменений, об активных процессах в
современном русском языке (основные тенденции,
отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава языка,
«неологический бум» – рождение новых слов,
изменение значений и переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая
переоценка, создание новой фразеологии,
активизация процесса заимствования иноязычных
слов.
Язык и речь. Язык и художественная литература.
Тексты художественной литературы как единство
формы и содержания. Комплексный анализ текста
художественного стиля.
Основные орфоэпические нормы современного
27
русского литературного языка. Активные процессы
в области произношения и ударения. Типичные
акцентологические ошибки в современной речи.
Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии.
Основные нормы современного литературного
произношения и ударения в русском языке.
Написания, подчиняющиеся морфологическому,
фонетическому, традиционному принципам
русской орфографии.
Основные лексические нормы современного
русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической
сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология.
Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой
избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение
вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения
и употребления. Русская фразеология. Роль

3.

Речь. Речевая
деятельность.
Текст.

фразеологизмов в произведениях русских
писателей. Словари русского языка. Словари языка
писателей. Лексический анализ текста.
Основные грамматические нормы современного
русского литературного языка. Отражение
вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках.
Словарные пометы.
Морфологические нормы как выбор вариантов
морфологической формы слова и ее сочетаемости
с другими формами. Определение рода
аббревиатур. Нормы употребления
сложносоставных слов.
Нормы употребления причастных и деепричастных
оборотов‚ предложений с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных
предложений. Нарушение видовременной
соотнесенности глагольных форм.
Синтаксические нормы как выбор вариантов
построения словосочетаний, простых и сложных
предложений. Предложения, в которых
однородные члены связаны двойными союзами.
Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Синтаксическая синонимия как источник богатства
и выразительности русской речи.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения.
Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.
Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, Интернет-полемики.
Этика и этикет в деловом общении. Функции
речевого этикета в деловом общении. Этапы
делового общения. Протокол делового общения.
Телефонный этикет в деловом общении.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Понятие речевого (риторического) идеала.
Пути становления и истоки русского речевого
идеала в контексте истории русской культуры.
Основные риторические категории и элементы
речевого мастерства Понятие эффективности
речевого общения. Оратория. Принципы
подготовки к публичной речи. Техника
импровизированной речи. Особенности
импровизации.
Средства речевой выразительности. Важнейшие
риторические тропы и фигуры. Структура и
риторические функции метафоры, сравнения,
антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора.
Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика
спора. Речевое поведение спорящих.
Текст как единица языка и речи. Признаки текста.
Виды связей предложений в тексте. Способы
изложения и типы текстов. Особенности
композиции и конструктивные приемы текста.
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Абзац. Виды преобразования текста.
Корректировка текста.
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация.
Категория монолога и диалога как формы речевого
общения. Речевые жанры монологической
речи: доклад, поздравительная речь, презентация.
Речевые жанры диалогической речи: интервью,
научная дискуссия, политические дебаты.
Структура публичного выступления.
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк,
парадокс, их функции в публичной речи. Риторика
делового общения. Спор, дискуссия, полемика.
Спор и беседа: речевые роли участников,
возможная типология ситуаций спора.
Функциональные разновидности языка
Научный стиль речи. Назначение, признаки
научного стиля речи. Морфологические и
синтаксические особенности научного стиля.
Терминологические энциклопедии, словари и
справочники.
Официально-деловой стиль речи. Основные
признаки официально-делового стиля: точность,
неличный характер, стандартизированность,
стереотипность построения текстов и их
предписывающий характер. Резюме,
автобиография.
Разговорная речь. Фонетические, интонационные,
лексические, морфологические, синтаксические
особенности разговорной речи. Невербальные
средства общения. Культура разговорной речи.
Публицистический стиль речи. Устное выступление.
Дискуссия. Использование учащимися средств
публицистического стиля в собственной речи.
Язык художественной литературы. Источники
богатства и выразительности русской речи.
Основные виды тропов, их использование
мастерами художественного слова. Стилистические
фигуры, основанные на возможностях русского
синтаксиса.
4.

Повторение
изученного
Итого

3
66 ч.

Тематическое планирование курса

№
п
/
п
1

Темы

Количество
часов

Язык и культура

13

2.

Культура речи

27

3.

Речь. Речевая деятельность. Текст.

23

4.

Повторение изученного

3
Всего 66

Количество контрольных работ

2
Комплексный анализ текста
Контрольное тестирование
3
Лексический анализ текста
Контрольное тестирование
Контрольное тестирование
3
Публичное выступление
Контрольное тестирование
Защита проекта

Приложение
Календарно – тематическое планирование учебного предмета
«Родной язык (русский)» в 11 классе на 2020-2021 учебный год
Учитель – Харлова Светлана Сергеевна
№

Разделы, темы уроков

п/п

Кол-во

Дата

часов
план

1 полугодие
Язык и культура (13 часов)
1

Язык и общество. Родной язык, литература и
культура. Язык и история народа

1

05.09

2

Русский язык в Российской Федерации и в
современном мире– в международном и
межнациональном общении

1

07.09

3

Система русского языка, его единицы и уровни.
Русский язык как развивающееся явление

1

12.09

4

Основные тенденции активных процессов в
современном русском языке. «Неологический
бум» русского языка в 21 веке, его причины

1

14.09

5

Изменение значений и переосмысление
имеющихся в русском языке слов, их
стилистическая переоценка

1

19.09

6

Создание новой фразеологии, активизация
процесса заимствования иноязычных слов

1

21.09

7

Язык и речь. Язык и художественная литература

1

26.09

Тексты художественной литературы как единство
формы и содержания

2

28.09

2

11

Комплексный анализ текста художественного
стиля

12

Контрольное тестирование по разделу «Язык и
культура»

1

8-9

10-

03.10
05.10
12.10
17.10

факт

Прим.

13

Анализ контрольной работы

1

19.10

Культура речи (27 часа)
14

Основные орфоэпические нормы современного
русского языка. Типичные акцентологические
ошибки в современной речи

1

24.10

15

Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях

1

26.10

16

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии.
Основные нормы современного литературного
произношения и ударения в русском языке.
Написания, подчиняющиеся морфологическому,
фонетическому, традиционному принципам
русской орфографии

1

31.10

17-

Основные лексические нормы современного
русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической
сочетаемости

2

02.11

Речевая избыточность и точность. Тавтология.
Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой
избыточностью

2

21

Современные толковые словари. Отражение
вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы. Словари русского
языка. Словари языка писателей

1

16.11

22

Русская лексика с точки зрения ее происхождения
и употребления. Русская фразеология. Роль
фразеологизмов в произведениях русских
писателей

1

21.11

23

Лексический анализ текста художественного стиля

1

23.11

24

Контрольное тестирование по теме
«Орфоэпические и лексические нормы русского
языка»

1

30.11

25

Анализ контрольной работы

1

05.12

18

1920

07.11

09.11
14.11

26

Основные грамматические нормы современного
русского литературного языка. Отражение
вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках.
Словарные пометы.

1

07.12

27

Морфологические нормы как выбор вариантов
морфологической формы слова и ее сочетаемости
с другими формами.

1

12.12

28

Определение рода аббревиатур. Нормы
употребления сложносоставных слов.

1

14.12

29-

Нормы употребления причастных и деепричастных
оборотов‚ предложений с косвенной речью.

2

19.12

31

Типичные ошибки в построении сложных
предложений. Нарушение видовременной
соотнесенности глагольных форм.

1

26.12

32

Синтаксические нормы как выбор вариантов
построения словосочетаний, простых и сложных
предложений. Предложения, в которых
однородные члены связаны двойными союзами.

1

28.12

30

21.12

2 полугодие
33

Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Синтаксическая синонимия как источник богатства
и выразительности русской речи

1

11.01

34

Этика и этикет в электронной среде общения.
Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.
Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, Интернет-полемики

1

16.01

35-

2

18.01

36

Устное высказывание по темам «Языковой
компонент культуры речи», «Коммуникативный
компонент культуры речи», «Этический аспект
культуры речи»

37

Этика и этикет в деловом общении. Функции
речевого этикета в деловом общении

1

25.01

38

Этапы делового общения. Протокол делового
общения. Телефонный этикет в деловом общении

1

30.01

23.01

39

Контрольное тестирование по теме «Современные
грамматические нормы русского языка»

1

01.02

40

Анализ контрольной работы

1

06.02

Речь. Речевая деятельность. Текст (23часа)
41

Язык и речь. Виды речевой деятельности
Понятие речевого (риторического) идеала.

1

08.02

42

Пути становления и истоки русского речевого
идеала в контексте истории русской культуры.
Основные риторические категории и элементы
речевого мастерства Понятие эффективности
речевого общения. Оратория

1

13.02

43

Принципы подготовки к публичной речи. Техника
импровизированной речи. Особенности
импровизации.

1

15.02

44

Средства речевой выразительности. Важнейшие
риторические тропы и фигуры. Структура и
риторические функции метафоры, сравнения,
антитезы.

1

20.02

45

Мастерство беседы. Мастерство спора.
Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика
спора. Речевое поведение спорящих.

1

01.03

46

Текст как единица языка и речи. Признаки текста.
Виды связей предложений в тексте. Способы
изложения и типы текстов. Особенности
композиции и конструктивные приемы текста.
Абзац.

1

06.03

47

Виды преобразования текста. Корректировка
текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат.
Аннотация.

1

13.03

48-

Категория монолога и диалога как формы речевого
общения. Речевые жанры монологической
речи: доклад, поздравительная речь, презентация.
Речевые жанры диалогической речи: интервью,
научная дискуссия, политические дебаты.

2

13.03

49

15.03

50

Структура публичного выступления.

1

20.03

51

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк,
парадокс, их функции в публичной речи

1

22.03

52

Риторика делового общения. Спор, дискуссия,
полемика.
Спор и беседа: речевые роли участников,
возможная типология ситуаций спора.

1

27.03

53

Функциональные разновидности языка
Научный стиль речи.

1

29.03

54

Официально-деловой стиль речи.

1

03.04

55

Публицистический стиль речи.

1

12.04

3

12.04

5658

17.04

Публичное выступление на лингвистическую тему

19.04
59

Язык художественной литературы

1

24.04

60

Контрольное тестирование по теме
«Функциональные разновидности языка»

1

26.04

1

08.05

2

08.05

61

Анализ контрольной работы

6263

Защита проекта по изученной теме
15.05
Повторение изученного (3 часа)

64

Повторение изученного по разделу «Язык и
культура»

1

15.05

65

Повторение изученного по разделу «Культура
речи»

1

17.05

66

Повторение изученного по разделу «Речь. Речевая
деятельность. Текст»

1

22.05

