
РАССМОТРЕНО
Еа заседд{ии [lIMo

Муниципаьное автономное общеобразовательное )чреждение
(СОШ J'.l! 2 пм. М.И. Грибlшино города Кутrгура

СОГЛАСОВАНО
с педагоrическйм советом

УТВЕРЖДАЮ

[иректор мАоу
ПРОТОКОЛ NS /
о.u lJ о ttlГtWш_ZОZО-.

им, М.И.
2020 г.

о:
,, lt,

РАБОIIАЯ ПРОГРАММА
по предмегу <<РоДrОЙ еУссКИЙ) яЗЫК>

для 11 к.гrасса

gа 2020 - 202l учебпый год

Учитель:

Айryганова Ирина ВладпмировIlа

Рдбочая программа составлена па основе

Примерной пIюгрдммы по родшому фусскому) языr<у

Федеральпого государетвенЕого образовательного

стапдартд средцего общего образовапия

г. Купryр

2020 rод

от(



пояснптыrьrrая заЕцска
Рабочая программа по учебпому пр€дмету <Родrой (русский) язьк>> разработана

на осIIове трбовапий федерапьпого государствеЕного образовательного стандарта
среднего общего образокlния к результат:lI\,1 освоеЕия основной образователъной
црограNfi{ы сре,щrего общего образовдIия по }чбЕому предr,rету <Родной фусский) язык>,
вход-щему в образовательн}то область <Родной язык и родIаr{ литераry?а), прrшерной
прогр.lммы по уrебному пре.щ{ету кРодной фуссютй) язык)) дJIя образовательЕьD(
оргшrизаrщй по русскому язь]ку для 11 классов и в соответствии с учебньпv плшrом
МАОУ кСОШ Ns 2 им. М.И. Грибуш.rно на 2020 - 2021 уrебньй год.

В ней собJподаgтся преемственность с флеральньш государственным
образоватеrъньш стандартом нач{IJIьного общего образов rия; rштываются возрастные и
цсихологические особенности пIкоJIьников на }ровне основIlого среднего образования,
межпред\,{етные связи.

Предr.rет <Родной фусский) языю) состt!вJIяет единое целое с традиционным
IIIкоJьЕым предr.{етом 

- русскш,f языком. На уроках ро,щого русского языка в курсе
русской словесности изу*lются тот же русский язык, ToJrьKo в особом аспекте и в их
едиЕстве- Здесь, опираясь Еа зЕаIlrlя о строе, категорил( и Еормах русского языка,
поJý.чоЕЕые Еа урокa!х русского язык4 IIIкоJьники постигают законы 1ттотребления язька
в разЕьD( сферах и ситу {ил( общения.. А также, рассматривarя rпобой (устный и
письменньй, Еехудожественньй и художеств9gцьй) текст мк едш{ство содерж;lния и
словесной формьт его выражеЕия, шкоJIьЕики учатся открътRать его смысл через его
словеснуIо TKltEb. ,Щля этого 1"rаlщ,rеся осваимют систему язьп(овьD( средств, позволяющID(
языку выпоJIЕять его комм}.ЕикативtIуо и изобразите.:ъно-вьтазитеJIьЕ},ю фуякции,
слу)rс.rть материalJюм, из котоrюго создtlется все, выракенное словом, а изучаемые на
}poкrrx JIитерат}ры художественЕые произведения р{юсмативllют к:к явления одного из
видов искусства 

- 
искусстм сJIова.

Акцzальпость изJдrеЕпя lc}rpca
Программа уrебного пред!rета <Родrой фусский) язьпс> разработzrна дJuI

функционирующтх в субъектах Россrйской Федерации образовательньп< организаций,
ре{rлиз},ющ]х Еаряду с обязательньш курсом русского языка изучеЕие русского языка KalK

родЕого язьп<а обуrающихся. Содержание программы ориентиромно па сопровождение и
поддержку осЕовного ý/рса русского язьпt4 обязате:ъного дJIя изучеЕия во всех школatх
Российской Федерации, и направлено на достижение резуJьтатов освоеЕия основной
образоватеlьвой програлrмы ср€д{его общего образования по русскому языку, зад{lнньD(
соответств}aющим федера,ъньп,r государствеЕIIым образомтельньпvr стапдартом.
Организация уrебпо-воспвтательного процесса в совремепIlой информаrдиоrшо-
образоватеrьной срле явJIяется необходимьш условием формироваяия ипформачионной
куJIьтуры шкоJIьникц достия(ения лш ряда обра,зовarтеJьяьD( результатов.

Ще.гrью реа;п-rзации осIlовIlой образовательной прогршrмы ср€дЕего общего
образования trо предIt{ету <РодноЙ (руссrшй) язьпо явJIяется усвоение аодержания
цред\{ета <РодrоЙ (русскиЙ) язык)) и достижеЕие )цапIи\,fися резуJIьтатов изr{ения в
соответствии с трбовапиллrи, устllновленЕыми Федера.тьвьпrл государсlвеЕньпr,r
образомте:ънъпu стаЕдартом средIего общего образования.

Главпымп задачамх реaUIизации программы явJIяются:
1. Воспитание граждau{ина и патриота; формиромние представления о русском языке KalK

духовной, нравственной и куrьryряой цеЕности народa; осознаЕие ЕационIIJIьного
своейразия русского языка; формировштие позIIаватеJIьIIого иЕтересц шобви,
уваrкитеJIьного отЕошения к русскому языку, а через него к ро,щой куJIът}ре;
воспитtlЕие ответственЕого отношения к сохранению и развитию родlого язь]ка,
формирование волонтёрской позшIии в отношеЕии rrоrlуJlяризации родЕого языка;



воспитание ува)кительного отношеЕия к KyJIbT}palNt и языкaш{ народов России; овладение
культурой межнационазIьного общеIrия;
2. Совершенствование комм)пIикативньD( }мений и культ}ры решr, обеспеw{вatющих
свободяое владение русским JIитературЕым языком в разIrьD( сферах и ситуацшгх его
использовztния; обогащение словарного запаса и грамматического сIроя pelпr rrащIrхся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому сllмосовершенствовдшю;
3. Угrг}бление и при необходимости рt!сширение знанrrй о тrtких явленил( и категориях
современного русского JIитературного языка, которые обеспечивают его нормативное,
}ъ{естное, этичное использование в разJIи.{ньD( сферах и сиlуациях общения; о
стилистическпх pec}pczrx русского язьп<а; об ocHoBHbD( нормах русского литерат}рного.
языка; о национальпой специфrше русского языка и языковьD( единицах, прежде всего о
лексике и фразеологии с надионttльно-куrьryрной семtштикой; о русском речевом
этикете;
4. Совершенствование умений опозЕtlвать, анalJIизировать, Iоlассифицировать языковые
факты, оценивать ,гх с тоtIки зреЕия Еормативности, соответствия ситуации и сфере
общеЕия; р(ений работать с текстом, осуществJIятъ информациоrшьй поиск, извлекать и
преобразовывать необходлrчryто информацию;
5. Развиlгие проекпIого и исследоватеJIьского мыпшеция, приобретение прilктического
ОПЫТа ИССЛеДОВаТеЛЬСКОЙ работы по русскому языку, воспитzlние са},rостоятеJIьности в
приобретении знанrтй.
Место учебпого курса <<Родвой фусский) языrо в учебпом плане:
Ко:п,rчество часов: всего - З4; в недеrпо - 1.



ТРЕБОВЛНИЯ К РЕЗУЛЬТЛТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СРЕДIЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО <<Родному (русскому) языку>>

россrйская иденти.Iность, спосбяость к осознilнию рссrлiской идентичности в
поликуJIьтурном соцIц,ме, ч/вство пршrастности к историко- ку,:ъryрной общности

российского народа и судьбе России, патиотизм, готовность к слJ,lкению Оrечеству, его
защrге:
увzDкение к своему нар,ry, q}ъство ответствеIlности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

формирование }tsа:кения к руескому языку как государственному языку Российской
Федерпдп,r, явrяющемуся основой российской иденти.Iности и гJIавным факгором
национ;шьного самоопределения;
восIмтание увФкениJl к культуре, языкам, традиlиям и обьтqаям народов. проживающrl{ в

Россrйской (Dедераlцти.

ориентация обуlающюrся реализацию позигивньIх жизненньD( перспекгив, иншlиативность,
креативность, готовность и способность к лиttностному саIr{оопределению, способность
стilвить цели и сlт)оить жизненные шIilны;
гOтовность и спосбность обучающихся к отстiливанию личного достоиrrства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собствеlптуlо позиlцllо по опlошению к
общеgгвеtшо-по;пrпаческшr.r собьггиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления исmрии, дrховньIх ценностей и достlоltений нашей страны;
готовность и спосбносгь обуrающlтхся к саморазвIlтию и самовосIIитitнию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами грцданского общества;
приверженЕость идеям инт€рнац.rонализма, друхбы, parBeнcтBa, взаимопомощи народов;
воспитание увal]китеJьного отношениlI к н иоIйJьному досюинству ,тодей, юr чувствам,

религиозным убецдениям.
нравственное сознarние и поведение на основ€ усвоения общечеловеческюr цеrтностей,
толерантного созн:lния и поведеIФлJl в полиIý/JIьтJ4tflом пдlр€, готовности и способности вести
диalлог с др}тиrдr JIюдьми, достигать в нем взаимопонимания, нzжод}Iть общие цели и
сотрудничать для ж достюкеЕIrя;
принятие ryманистическIо( цею{остей, осознанное, увФкитеJlьное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, шrрвоззр€нию;
развитие компетенIцrй сотрудничества со сверстнш(ами, детьми }1ладшего возраст4
взрослыми в образоватеlьной, обществеr*rо полgзной, учебно.исследоватеrьской, проекгной и
др}тIл( видalх деятельности.

fIлаппруемые метапредметЕые |tезультаты

1. Регулятlrвпше уЕЕверсаJIшне учебýне действпс
Выгусквrк па5rчrтся:
. самосmятепьно опредеJIятъ цеJIи, задaвать Iвра}rsтры и крлrг€ршц по которым можно
опредеJшть, чm цеJь достигнуга;
. оцениваlъ возмоr(ные последствtл,I достюкеЕия поставтrоr*rой цепи в деятельности,
собстзенной rKrBHи и жизни оIФуrкающrпr .iподей осповълаясь на сообр:кеп-rж этики и мораJIи;
. ставить и фрмуrировать собствешrые задаIIи в бразовательной деягеJьности и жизненньIх

сrrryацrлq
. оценимть ресурсы, в mм чисJIе время и другие нематериаjьные ресуры, необходимые для

достl.Dкешiя fiостащIеrшой цетш;
. выбиратъ ID/ть достюкеЕия цели, планировать решение поставJIенных задач, оптимизируя

материаJlьные и нематериаJIьные затраты;
. органIвовывать эффекпвlъrй поиск рс54юов, необходп,ьпr дш достшкения поgгав.пенной

цели;
. сопоставJIять поlryченньй результат деят€льности с постilвленной зараrrее цоrью.

2. Позпдвдте;rьпые уЕпв€рсаJIьпые 5rчебпые дейсrвяя
Выпусквпк научrтся:



искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, ос)лдествлять
развернугый информациошшй поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
крити.Iески оценивать и иЕгерпретировать информацrто с разных позшп.rй, распознавать и
фиксировать противоречия в информационньIх источникaж;
использоватЬ различные модеJIьно-схематические средства для представJIениJI существенньlх
связей и отношений, а TaIoKe противорчий, выяв.rrенrъж в информациоtлъгх источниках;
нZlходЕтЬ и приводитЬ критические аргуiлентЫ в отношениИ действиЙ и с5лt<дениЙ ДРугого;
спокойно и разумно 0тноситься к критическим замечаниJlм в отношении собственного
с),хдения, рассмативать LD( мк ресурс собствеrrного рiввIlтиJI;
выходить за рамки учебного предм9та и осуществлять целенаправлеrшый поиск возможностей
дJIя широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать шцивидiаJIьную образовательrryrо 1раекторию, )лмтывая ограЕичения со
стороны других )лrастников и ресурсные огр;iничения;
меЕять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуппкатпвпые уппверсаJIьпые учебпые действпя
Выпускпrrк па5lчптся:

ос)дцествJlятЬ деловуЮ коммуЕI,rкаIию как со сверстникilми, TalK и со взрослыми (как внутри
образовательной оргarнизаIд.rи, так и за ее преде;lами), подбирать па[гнеров для до.IЬвой
комл,{ун}ff(ац{и исходя из соображеI ; резуJIьтативности взаrп.rодействия, а н€ личньrх
симпатrй;
при осуществлении гр5пlловой работы быть как р}ководителем, так и .UIeHoM команды в
разrrьrх розrлr (ге}rераюр идей, критик, испоJIнит€Jь, выст}.пalющий, эксперт и т.д.);
координировать и выпоrпrяrъ рабоry в условIrD( реаJьного, вирryiшьного и комбинированного
взаимодействия;

разверц,го, лоп{чнО и точнО излагатЬ свою ToTIKy зрения с использованием адекватньIх
(устных и письменrъIх) языковых средств;
распознавать конфлrткгогенные сrry _цrи и щ)едотвраJцаIь конфликгы до юr акп,rвной фщы,выстрalивать деловую и образовательную коммуникдц{ю, избегм ли.пrоgгньгх оценочньtх
суждеtшй.

плапяруемые предметЕые результаты освоеппя ооп
Выпускнrrк научптся:

. использоватъ языковые средства ацекватно цели общеrшя и речевой сиryации;. использоватъ знания о сфрмах русского язьша (rпrгературrъlй язык, просторечие, народные
говоры, профессионаJIьные разновидности, жаргон, арго) при создitнии текстов;, создавать ycтHbie и письменfiые высказывllния, монологшlеские и диаJIоIтFIеские тексты
определеrrной фуъкrцrона.rьно-смысловой принадIIежности (описаrше, повествование,
рассрlс,деrше) и определенньD( жанров (тезисы, конспекгы, вый)дшения, лекции, отчеты,
сообщеlпая, алшотаrши, рфераты, доклqды, со.ппrеrп.rя);. выстраивать композицию тексr4 используя знания о его стр},ктурньIх элементах;, подбирать и использовать языковые средства в зависимостЕ от типа текста и выбранною
ПРофиrrя об1^lения;

о прав'lJIьнО использоватЬ лекс*'.Iеские и грамматические средства связи предложений при
посц)оении текстa;

. сознательно использовать lвобрiвитеJlьнФ.выразrгельные средства языка при создании текста;. использоваТь при работе с текстом разные виды чтения (поиско"*, npo"ro.po"o",
ознакомительное, из)лаюцее, рфративное) и аудированIrя (с полным aror*"^rrn"" тЕкста, спониманием основного содержания, с выборочньпu извлечением информадаи);о анаJlизировать текст с точки зрен[rя нiшичия в нем явной и- скрытой, основной ивторостепенной шrtфрмац*r, опредеJIягь его тему, проблему и основц/ю мысль;, извлекать необходrлrqпо шtформаrцlto из р!}зJIFIнъ,D( источников и перевомгь ее в текстовьй
формат;

. пробразовьвать текст в друп.rе виды передачи шlформации;



. выбирать тему, опрдеJIятъ цеь и rюдбrрать мд.гериал для rцбJпrчного выстуrшеюrя;

. соблюдать культуру публищ{ой ре,ш;
о соблодать в речевой пракпл(е основные офоэпические, лексиllеские, грамматическяе,

ст}lJIистические, орфогрфпчесIаrе и пункту щоюrые нор ы русского лит€ратурного языкц
. оценимть c&"тBeHrr)лo и чуryю р€чь с позшщ{ соответствия язнковым HopMilM;

. испольт)вать основные нормативIrы€ сJtовари п справочники для оценки устных и письменньIх

высказымнIfr с точки зр€ния соответствия языковнм HopмaIlI.

Выпусквrк по.lrучпт возмо2кпость ЕaучптьсI:

. распознааImь ypoB*u u еduнuл4d языка в преdъявленном tпексfпе u вЙеmь K,tluшocьx}b мехФ
HuMu;

. анаJллtзuровалпь прч оценке собслпвенно u чужой речч жыков8е срейmвq lrcпольз()ванные в

пекспе, с почкч зренл!я правлцльнослпu, mочнослпч ч умеспносrпч ux ,,поmребленuя;
. комменmuровалпь аыпоI}с,кuе выскurыванчя на рам8rные lпемы (в ,пом чuсJaе о бо2апсlпве u

выразumельнос rпч wcckozo языка) :

. оrruaччаmь язык хфо сесrпвенной лuпераrrуры оп' dруzш разновйноспLей coBpeшeцHozo

wccKo?o языка;
. uспольэовсопь crЩoцrthurccпue ресурсы py,cc\ozo языка dм более lпочноео выраlсенuя мыслu u

усшенrlя выразurпельносrml речч ;
. uмеmь преdсmавленuе б uспорчческом рal:rвuпuч pycckozo языка u uсmорuu pycckozo

юыкознсмrlя;
. вьrражаrпь cozJurcue ulu Hecoalrcue с мненrлелl собесеdнuка в сооlrвеrпсrrаtu с правlдtалru

ве dенlа dчалоzuческоЙ речu ;
. duфференцuроваrпь 2л(вную u вrюIюспепеннw ввеспrt!ую u нечзвесп ую

uнформацю в проспуuанноJi.l tпекслfrе ;
. провоЙtmь с(мосfпояlпе]lъный поtrcк пекспttвоЙ u нелпексmово uнформоцuu, оmбuраmь u

ан алчзцювапь пол)гле Hlw uнфорrлацllю ;
. сохрслr!яrпь слmцrевое еDlurспво прu созdаluu mексmа зЙаrlно2о фуllчuоluаrьноzо сlпurя;
. созd(reаrпь олrr:rыв8 u ре\,|еrlзuч на прdлохенный mексп;
. соблюDалпь кульrпwу чmенrlя, 2оворенчя, афuр<lваlллtя u пlЕьаul;
. соблюdоmь Кульпrуw нсryчноzо ч dеловоzо обценu в |lclпHoti u лuсьменной форме, в Iпом чlrcле

прu обсуlсdенuu duсlrуссuонных проблем ;
. соблюdалпЬ нормы речево?О повеdепaЯ в рвеворноi речц а lпокхе в учебно-научноЙ u

офtryчльно-йловой сфрш обце нш ;
. осуlцесrrвJlяrпьречево сФ4оконrпроль;
. соверчrcнсrfзоваDль орфоzрафцrcскuе u пункпуаlронные уменuя u навыкu на основе знсмlм о

нормсм lryccкozo лurперспfD|рноzо языка;
. uспольэовarлпь основные нормсллпuвные словврu u спрскrочнuкudм р(rcшl!ренuя словарноzо

запслса u спекrпра uспользуемых язьlков}lх среdсллrв;

оценчваmь хпеmлеrескую спорону речевоzо в8ск&}uмнлд прч ааалчзе ,пекопов (в пом чtrcле

ry d о uс ес пвенн о лumе раrrr}ры).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

11 класс

Разде.л 1. Язык п культур, (5 ч.)

язык и речь, Язык и художественная литерацфа. Тексты ryдожественной литераryры как

единство формы и содерханиJI. Пракгическая рабсrга с текста}tи русских писат9лей (Д. Пушкин

кСкупой рыцарь>). Н. Помя-повский о разнообразrтr языка.

Раздел 2. Культура рчп (1Е ч.)

осповшые орrфэпrческяе пормы современного русского JIитературного язьпtа. Обобцаюцее

повторение фонегrлси, орфоэпии. основные нормы современвого литературного произношения и

ударения в русском языке. Написания, подчшlяющиеся мофологическому, фонсгическому,
традиционному принципам русской офографии. Фонgгичесrcrй разбор,

осповпые лексf,ческrе пормы совремеппого русског0 лlтерацlрпого язнка

ýсская лексика с точки зрениjI ее присхождения и упOтфления. Русская фразеология_ Роль

фразеологизмов в произведениJD( А. Грибоедова А. Пушкина, Н. Гоголя и др, русскЕх писателей,

ёпо"чрп русского языка. Словари языка тпасателей. Лексический aHaJIIB текста. Статья К.

Бальмонта <<$lсский язык как основа творчФства).

Осповвые грапмrтпчФскпе поршы оовремеЕпогrl русскою лптерtтурпогrl язым

морфлогические нормы как выбор вариаrrюв мофологической фрмы слом и ее сочетаемости с

лругими формами. Опрделеlпrе рда аббрвиаryр. Нормы упсrrреблекия сJIФкносоставньгх слов.

Сиrrгаксические нормы как выбор вариаrгюв пострения словосочетанIfr, простых и сложных

предlожений. Прдложеrпrя, в коюрых однордные lUIены связаны двойньши союзаJr,tи, Способы

офр"п"r*' чужой рчя. I_trrпrрвание. Сиrrгаксическая сшiонимия как источник богатства и

выразптельности русской речи.

речевой этrдсет

Эгика и этикgт в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. }гапы

делового общения. Протокол делового бщения. Те.rrефонrшй згикет в деловом общении.

Разде.л 3. Речь. Речевдя деflтеJtьrость. Текст (9 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности

речевые жанры монологической речи: докпад, поздравЕтельнбI речь, презентация. Речевые

жанры диaшогиtlеской рчи: шттервью, на)лrная дпскуссия, политические дебаты.

текст как единица языка и речи

Признаки текста. Виды свrзей предrожеюrй в текст€. Способы изJIожения и типы текстов.

Особенности композиции и констуктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста.
Коррекгировка текста.

Тезисы. Конспекг. Выписки. Рферат. Аннотация. Составление сложного тшана и тезисов статьи
А. Кони о Л. Толстом.

РеЗерв 5.^rебного времени _ з ч.



Калепдарlrьтематхчосrое пJвЕц)оЕаýпе. 1 1 к,всa

Темдтrческое плrlшпtrюваЕпе

11 к.ласс (1 час в педелrо/34 часа в год)

Nsп/п Тема козпrчество часов

В том .шсле

Коrrгрольtrые работы

Тест Творческая работа

1 Язык и кульц4lа 5 2

2 Кульryра рчи 2 2

Речевая деягеlьность.
Текст.

l0 1 2

4 Резервные уроки z

Всего ) 6

J\t урока Тема урока
колпчество

часов

Язык п rcy.lbTypa (5 часов)

1 Язык и pe.rb. Язык и художественная литерат/ра 1

2
Тексты художественной лrrrераryры как едшлство формы и
содерхания

1

Р/р Пракгическая работа с токстапди русскrл< писателей (А
Пушкrлl <Скупой рыцарь>)

2

5 Н. Помяловский о разнобразии языка. 1

Ку.lьцrра рчп (18 часов)

6
Основrше нормы современного JштерarýФЕого пркtЕошения и
ударения в русском языке.

1

,7 Наrrисаrшя, подчиняющиеся морtфлогIfiескому, фовегическому,
традIпцrонному rryинrцлrrам русской орфографии

l

8 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и упо,гребления l

9
Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А.
Грибоедова. А. Пушкияа, Н. Гого,llя и лр. русских писатоrей

1

l0-11
Р/р Творческая рабсrга <Употрблеlме ihазеологизмов в
художественной Jтитературе>

z

|2
Словари русскоrо языка. Сломри языка писателей. Лексический
анaulцз текста. Статья К. Бальмоrrга кРусскrй язьтк как основа
Iворчества))

l

|"

р5



lз нlгрольншI работа в форме теста по теме (Орфоэпические и
ексические нормы русского языка))

14

орфологические нормы как выбор вариаI{гов морфологическоЙ
мы слова и ее сочетаемости с др)лими формами

16
ение рода аббревиацр. Нормы }.потреблеюrя

1,7

еские нормы как выбор вариантов посц)оения
восочетаний, простьIх и сложных предложений. Предложенtля,

18
пособы оформления цгжой речи. Цrтгирование. Сикгаксическая
инонимия как источник богатства и выразительности русской

l9 и этикет в деловом общении. Функrщи речевого этикета в
овом общении

Этапы делового общения

1
кол делового общеIпrя. Телефнный этикет в деловом

щении. 1

2 работа в форме т€ста по теме <<Граммати.Iеские
рмы русского языка)

з нzlлиз коt{ц)ольной работы 1

ь. Речевая деятепьпость. Текст (12часов)

жанры монологической речи: докпад, поздравительная
, презе}IгаIия

5
жанры диалогической рчи: иЕтервью, на)дная дискуссия,

дебаты i

6 текста. Виды связей предложений в тексте 1

1
изJIожениJI и типы текстов. особенности композиции ипособы

Атекста. внструктивные приемы бзац. иды преобразования
вка тgкста.КорреIсиро

8 Выписки. Аннотаlия. Конспекг. Рефератезисы
I

-30 оставление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л_
олстом
/рС

1
вгрольная работа в форме теста по теме кФункIд,IонаJIьные

овидЕости языка))

2 контрольной рабош 1

з проекта по предlоженной теме

4-з5 вные )т)оки

конгрольной рабmы

l5 t

слов.

которых однородные члены связаны двойrrыми союзапrи.

1

1

1

l

l



Прrмерные темы проектпых х пссJI€доватеJIьскIх работ

. Жанр интервью в совр€менных га:}еплх

. Искусство вести беседу

. Телевидение и JIитература: чm окФкется сrrrьнее
о Кдк влияют социальные с€ти на язык.
. край родЕой в лег€tцrrх и пр€дlшпях.
. на}лrные открьrпrя А.А. lllaxMamBa.
. Причины заимствомния в современном русском языке.
. Приемы речевою воздейсгвия в газсгlъпс тryбликацях.
. Сиrrгаксическая синонимия как иgгочrппс богатства и выразItrеьности русской p.lr.
. Сrрукгрные особенности русских мегафор-
. Ср€дства р€чевой выразrrтельности в рааJIичньD( типах поJIитиtlеского текста (на материа:rе

предвыборrъrх rryбликаrий).
. Тексты совремепных пес€н - поэзия и антипоэзия.
. Анализ Trпroв злоловков в соврменrъпс CIr,P| вIlдов интервью в соврмешrьп< СМИ.
. Сgгевой знак @ в разных языках.
. Слоганы в языке совр€менной рк.гIамы.
о Являlогся lп,l жесты универсмьным языком человечестм?
. Роль "ников" в интернете.
. Язык как сrгражение национaшьного харакгера.
о Место русского языка среди друпо( пtвдllglов в в8шей Iшол€.
о Языковой порrрgт 5,ченика нашей чп<о.lш.
о Как в.rпrлсrг соIц.lа.lIьные сетя на язык?
. особснности язьпrа Смс сообщекrrй.
о Иноязы.*rая лексика в русском языке последнюr деэягrшегrй.

Лптераryра для учащпхся

l. АннеIпсова И. Русский язьлк. Знаки прпrшаля? Эю прсго. !ля rrrкольrпп<ов и абrrг}риеrrгов.
Санкг-Пегефlрг. JЬгrера. 2014 г.

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблиrцх и схемах. Санкг-Пегефург. Лrrгера. 2009 г.
З. Арбатова Е.А. Сиrгаксис и пlтп<ryация русского языкя в табзппlа,х и схемах. Санкг-Пегербург.

JIrгера. 2014 г.
4. Баева о. д. ораторкое искусство и деповое бщеrпrе. - М.: Новое знание,2(Ю2.
5. Борисов А. Ю. PocKorrrb человеческого общеr+rя. - М., 2000.
6. .Щэйли К., !эйли_Каравелла Л. Наlлшсь говорЕть: твой rцrь к успеху. - СПб., 20М,
7. Каширина Т.Г. Домады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г,
8. Прялко В.А. Фонетrка, лексrжа и фразеология русского язька в таблицах и схемах, Санкг-

Петефlрг. JIrrгера. 20 l 4 г.
9. Родина И.О. Првrтrа и упра:lсlения по русскому языку. G7 классы. Ростов-на-,Щону. Серия

<IIlкольньй рпегrгор>. 2010 г.
l0. Рож,дественский Ю. В. Теория рrrюрики. - М.: Флинта, Наук4 2006.
11. Стернин И. А. Пракгическая рrпорика. -М.: Издате.пьский цеrпр кАкадемияr>, 1993.
12. Учебlше пособия "lIIкопьная рlrюрика" УМК бразовательной системы "lllкола 2100".

Лптература для учптеля

l. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие щя rrlrгелей и школьнrшсов. - М.:
<Издательqгво АСТ>, 20l 8.

2- АльбЕгкова Р.И. Русская словесность. Ог слова к сJ!овесностп. - М.: .Щрофа, 2009.
З. Горшков А.И. foсская словесностъ. - М.: ДроrЬа, 2Ш0.
4. Нарушевич А.Г. Срелстм выразшельноgги на ЕГЭ и ОГЭ. 9_11 кllассы. Ростов-на-,Щону:

Легион, 20l7.
5. Серryшева С.В. Комrulексrдrй аналrз текgга. - Саrпсr_Пеrефур: <<Jlrrrepai>, 2005.


