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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА (60 ЧАСОВ) 

 

Учебный курс предназначен для учащихся 11 классов, планирующих 

профессиональное обучение в вузах, где филологические науки, входящие в курс, являются 

профильными предметами; желающий расширить, углубить знания и умения, полученные в 

ходе изучения школьного курса русского языка. 

Программа рассчитана на 60 часов. Программа составлена  с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Планирование предполагает выполнение разноуровневых 

заданий и упражнений на усвоение знаний по синтаксису и стилистике, а также 

систематическое повторение орфографии. Обязательными являются задания и упражнения 

по стилистике аналитического, конструктивного и коммуникативного характера. В 

аналитических упражнениях задания направлены на усвоение стилистических знаний, на 

обучение учащихся “узнавать” изучаемое явление. Упражнения  конструктивного характера 

должны быть направлены на выработку у учащихся речевых умений и предполагают большее 

или меньшее изменение текста или полную его трансформацию. Коммуникативные 

упражнения направлены на выработку умений по составлению учащимися собственных 

высказываний и текстов различной жанрово-стилевой принадлежности. 

Изучение программы направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

          

 Главной целью  является развитие личности ребенка путем включения его в различные 

виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного 

развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку 

определяются с позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается 

сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать 

различные действия, в том числе и речевые. 

 

Задачи: 
 углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-

русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; 

 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной 

и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся старшей школы; 

 осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной 

специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и 



истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 развитие и совершенствование  навыков самоконтроля, потребности 

старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Достижение целей и решение задач осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Педагогические технологии, средства обучения , используемые в работе для достижения 

требуемых результатов обучения: 

 Традиционное обучение 

 Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, 

индивидуализация обучения) 

 Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах) 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

В результате изучения обучающийся должен 

знать / понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории. Языка и культуры русского языка и 

других народов; 

 

Таким образом, программа составлена с учетом формирования орфографической 

зоркости, пунктуационной грамотности, навыков конструирования текста, а также познания 

роли фонетических, лексических, словообразовательных, грамматических средств языка в 

создании художественного образа. Кроме того,  с целью совершенства практических, 

коммуникативных навыков и умений учащихся.Предусмотрена работа  по предупреждению 



стилистических и речевых ошибок. 

 

 

Содержание программы 

Понятие о тексте. Знакомство с понятием «текст», с его основными признаками: цельность 

и связность. Виды связи предложений в тексте. Понятие об основной мысли текста. 

Типы текстов. Понятия типов повествование, описание, рассуждение. Отличительные 

особенности типов текста. 

Стили текста. Художественный, официально-деловой, публицистический, научный, 

разговорный стили, их особенности. 

Средства выразительности в тексте. Лексические средства, или тропы: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия, ирония, гипербола, литота, оксюморон, перифраз. Способы 

выражения сравнений. Синтаксические средства, или стилистические фигуры: инверсия, 

синтаксический параллелизм, градация, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

эллипсис, умолчание, различные виды повторов, бессоюзие, многосоюзие, вопросно-

ответная форма изложения, парцелляция. 

Тема текста и проблема, поднятая в тексте. Понятие о проблеме. Типы проблем. Тема и 

идея текста. Основная мысль текста. 

Опорные (ключевые) слова. Понятие об опорных(ключевых) словах. Роль ключевых слов 

при формулировании проблемы., поднятой в тексте. Использование ключевых слов для 

формулирования проблемы, поднятой в тексте. 

Комментарий проблемы. Понятие комментария. Комментарий к проблеме. Типы 

информации в тексте. Способы оформления комментария к проблеме. Цитирование при 

комментарии проблемы, поднятой в тексте. 

Авторская позиция. ( 3 ч.) Понятие об авторской позиции в текстах разных типов 

(художественных, публицистических текстах). Автор и рассказчик. Способы выражения 

авторской позиции. 

Композиция текста (4 ч). Понятие о композиции текста. Композиция текстов разных стилей. 

Виды вступлений и заключений. Особенности построение рассуждения. Композиция 

сочинения-рассуждения. 

Синтаксис текста. (1 ч). Предложения в составе текста. Средства связи смысловых частей 

текста. 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема часы 

1.  Текст как речевое произведение 1 

2.  Тема. Микротема. Абзац  1 

3.  Тема текста. Пути её раскрытия 1 

4.  Реализация коммуникативного замысла 1 

5.  Рассуждение. Смысловая и композиционная целостность текста 1 



6.  Аргументация. Логическая и грамматическая связь 1 

7.  Качество письменной речи 1 

8.  Речь. Языковые средства выразительности 1 

9.  Информационная обработка текста различных стилей и жанров 1 

10.  Стили и жанры русского языка 1 

11.  Средства связи предложений в тексте 1 

12.  Практическая работа 1 

13.  Фонетика. Выразительные средства русской фонетики 1 

14.  Орфоэпические нормы. Особенности постановки ударения в русском 

языке 

1 

15.  Лексическое значение слова 1 

16.  Паронимы. Словарь паронимов 1 

17.  Лексические нормы литературного языка 1 

18.  Нарушение лексических норм русского языка 1 

19.  Фразеологические обороты 1 

20.  Фигуры речи как выразительные средства русского языка 1 

21.  Морфологические нормы 1 

22.  Образование форм слова 1 

23.  Синтаксические нормы 1 

24.  Нормы согласования. Нормы управления 1 

25.  Орфография. Правописание корней 1 

26.  Правописание безударных гласных в корне слова 1 

27.  Правописание приставок 1 

28.  Правописание суффиксов различных частей речи 1 

29.  Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 1 

30.  Правописание –Н- и –НН- в различных частях речи 1 

31.  Правописание НЕ и НИ 1 

32.  Правописание отрицательных местоимений и наречий 1 

33.  Слитное, раздельное, дефисное написание слов 1 

34.  Правописание служебных слов 1 

35.  Правописание словарных слов 1 

36.  Орфографический анализ 1 



37.  Пунктуация. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 1 

38.  Знаки препинания в простом осложненном предложении 1 

39.  Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями 1 

40.  Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами 1 

41.  Знаки препинания при сравнительных оборотах 1 

42.  Знаки препинания в предложениях с обособленными  приложениями 1 

43.  Знаки препинания в предложениях с обособленными  дополнениями 1 

44.  Знаки препинания при уточняющих членах предложения 1 

45.  Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

1 

46.  Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение) 1 

47.  Знаки препинания при прямой речи (цитирование) 1 

48.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 

49.  Пунктуация в сложносочиненном предложении и простом 

предложении с однородными членами 

1 

50.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 

51.  Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи 1 

52.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

53.  Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 

связью 

1 

54.  Тире в простом и сложном предложении 1 

55.  Двоеточие в простом и сложном предложении 1 

56.  Пунктуация в простом и сложном предложении 1 

57.  Создание письменной работы 1 

58.  Проблема 1 

59.  Место и роль комментария в тексте 1 

60.  Авторская позиция 1 
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