
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» 

Среднего общего образования для обучающихся 10-11 классов. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому родному языку для учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.), учебным планом 

школы. 

Место предмета в учебном плане 

Программа предмета «Русский родной язык» в 10-11 классе рассчитана на 34 учебных часа в 

течение каждого учебного года (из расчета 1 час в неделю). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

Цели:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и расширение знаний о категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

Это государственный язык РФ, средство межнационального общения народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в культурном обществе. 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 её к культурно-историческому опыту человечества. 



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.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

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. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам 

и культурам других народов нашей страны и мира. 

Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий.  

В обучении используются следующие технологии: личностно-ориентированного обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- работа с различными информационными источниками, конспектирование 

- работа с различными словарями; 

- индивидуальные сообщения; 

- выполнение упражнений. 

Виды и формы контроля: 

 тестовые работы; 

  индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера; 

 выполнение проектных и исследовательских заданий. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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. 
 

 

 

Содержание курса 

10 класс 

Язык и культура (12 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». Ключевые слова, 

обозначающие мир русской природы; религиозные представления. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие 

языка как объективный процесс. Основные тенденции развития современного русского языка. 

Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. Словообразовательные 

неологизмы в современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном 

русском языке. 

Культура речи (12 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приѐм.  

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.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу). 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, Интернетполемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-

деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-

научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  
 



Учебно-тематический план курса 
 

Содержание раздела программы Количество часов 

Язык и культура 12 

Культура речи 12 

Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

ИТОГО 34 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Язык и культура (12 ч) 

1.  Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.   

2.  Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-

историческая значимость. 

  

3.  Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».   

4.  Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные 

представления. 

  

5.  Крылатые слова и выражения в русском языке.   

6.  О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.   

7.  Развитие русского языка как объективный процесс.   

8.  Основные тенденции развития современного русского языка.   

9.  Новые иноязычные заимствования в современном русском языке.   

10.  Словообразовательные неологизмы в современном русском языке.   

11.  Переосмысление значений слов в современном русском языке.   

12.  Проверочная работа. Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 

  

Культура речи (12 ч) 

13.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

  

14.  Активные процессы в области произношения и ударения. Современные 

орфоэпические словари. 

  

15.  Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

  

16.  Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

  

17.  Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Современные 

толковые словари. 

  

18.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

  

19.  Правильное построение словосочетаний по типу управления. Нормы 

употребления предлогов. 

  

20.  Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

  

21.  Типичные ошибки в построении сложных предложений.    

22.  Речевой этикет. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

  

23.  Этика и этикет в электронной среде общения.   

24.  Проверочная работа. Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 

  



Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

25.  Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

  

26.  Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.    

27.  Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

  

28.  Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

  

29.  Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

  

30.  Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.   

31.  Промежуточная аттестация. Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 

  

32.  Публицистический стиль. Проблемный очерк.   

33.  Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении.  

  

34.  Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.   

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. 

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

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 деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

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

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

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. 

Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 



Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

П/п 

Содержание раздела Количество часов 

  всего По Р.р К.р 

1 Язык и культура 5   

2 Культура речи 18 2 2 

3 Речевая деятельность. Текст. 9   

4 Резерв 2   

 Всего: 34 2 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе по родному русскому языку  

11 класс  

(базовый уровень) 
№  

урока 
 

Наименование разделов и тем 

Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 полугодие 

1.  Язык и речь. Язык и художественная литература 

 

 

2.  Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания 
 

 

3.  Р/р Практическая работа с текстами русских 

писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь») 

  

4.  Р/р Практическая работа с текстами русских 

писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»)  
 

5.  Н. Помяловский о разнообразии языка 
 

 

6.  Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке 

 

 

7.  Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской 

орфографии  

 

8.  Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления  

 

9.  Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя 

и др. русских писателей  

 



10.  Р/р Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов в художественной литературе» 

 

 

11.  Р/р Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов в художественной литературе» 
 

 

12.  Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества»  

 

13.  Контрольная работа в форме теста по теме 

«Орфоэпические и лексические нормы русского 

языка» 

  

14.  Анализ контрольной работы 

 

 

15.  Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами.  

 

16.  Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов.  
 

17.  Синтаксические нормы как выбор вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами.  

 

18.  Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи  

 

19.  Этика и этикет в деловом общении. Функции 

речевого этикета в деловом общении  
 

20.  Этапы делового общения 
  

21.  Протокол делового общения. Телефонный этикет  в 

деловом общении. 
 

 

22.  Контрольная работа в форме теста по теме 

«Грамматические нормы русского языка» 
 

 

23.  Анализ контрольной работы 
 

 

24.  Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь, презентация  
 

25.  Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты 
 

 

26.  Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте 
 

 

27.  Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста.  

 

28.  Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 

 

 

29.  Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 

 

 

30.  Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. 

Кони о Л. Толстом  
 



31.  Контрольная работа в форме теста по теме 

«Функциональные разновидности языка» 
 

 

32.  Анализ контрольной работы 
  

33.  Защита проекта по предложенной теме 
  

34.  Резервные уроки 

 
 

35.  Резервные уроки   

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя: 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для 

учителей и школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к 

словесности. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 

9-11 классы. Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-

Петербург: «Литера», 2005. 
Для учащихся: 
1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и абитуриентов. 

Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт- Петербург. Литера. 2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. Санкт-Петербург. 

Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – 

СПб., 2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и схемах. Санкт-

Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-Дону. Серия 

«Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной системы "Школа 2100" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


