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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы  по учебному предмету 

«Родной язык» для 10–11 класс (ФГОС СОО) Департамента образования Белгородской 

области ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», учебного плана 

школы, планируемых результатов среднего общего образования.  Программа по родному 

(русскому) языку предусматривает изучение в объёме 68 ч: в 10 классе — 34 ч, в 11 классе — 

34 ч. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» включена приказом Минобрнауки от 

31.12.2015 года №1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, личной ответственности за сохранение 

культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Общая характеристика курса  

Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение следующих целей: 

– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 

– обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского языка 

(как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением 

следующих задач: 

– формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

 

Планируемые результаты изучения  

учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень)- требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 
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1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру, как 

общечеловеческую ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении, как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11)  сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной 

культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека 

выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие 

материальной и духовной жизни. 

 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. 

Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) средств 

и способов языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный 
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язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и 

курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной речи 

жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей 

Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

 

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические 

процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в области гласных и 

согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. «Макаронический 

язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их соотносительность. 

Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) языка. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический 

анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного (русского) 

языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении 

(металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в 

прозе и в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция 

культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). Составление 

языкового паспорта говорящего. 

 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 
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11 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, 

«полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности родного (русского) литературного 

языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык художественной 

литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) 

языка 

 Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное 

произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность 

(структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и 

его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание - 

раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный материал, 

отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества и 

ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета при 

рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал 

действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -прием». 

 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей 

Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и 

бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись.  

Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 

двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. 

Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 

перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 
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трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и 

свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и 

синтаксических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. 

Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от 

слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 

 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных произведений с 

включением регионального компонента, работа со словарями и справочниками. 

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение 

текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные 

слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное 

значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. 

«Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, 

параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и 

стихотворных текстов. Презентация работ. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Тема урока Всег

о 

часо

в 

 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

1.  Вводное занятие. Родной (русский) язык – основа истории и 

сущность духовной культуры народа 
1 1, 2,3,8 

 

2-3 Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. 

Работа с публицистическими текстами о языке 

2 1,2,3 

4-5 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и 

различия 

2 1,2,3 
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6-7 Разновидности разговорного родного (русского) языка. 

Диалект, лингворегиолект, социолект 

2 1,2,3,4,5,8,11 

8-9 Практикум. Работа с публицистическими текстами о языке. 2 1,2,3,5,6,7 

 

10-11 Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические 

процессы, характерные для региона 

2 1,2,3, 

12-13 Понятие исторического чередования в области гласных и 

согласных звуков. Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

2 7,9,10,11 

14-15 Прямое и переносное значение слова. «Макаронический 

язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

2 7,10,11 

16-17 Лексика и фразеология родного (русского) языка 2 1,2,3,9,10,11 

18-19 Морфология и синтаксис родного (русского) языка 2 1,2,3,8,9,10,11 

20-21 Практикум. Транскрипция звучащей речи. 

Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

2 3,4,5,6,7,8,9,10,

11 

 

22-23 Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11 

24 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур 

как средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

1 1,2,3,8 

25-26 Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы 

«словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, 

звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в 

стихах 

2 1,2,3,8,10,11 

27-28 Практикум. Нахождение изобразительных средств в текстах 2 9,10,11 

 

29 Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Коммуникативные качества речи. 

Языковой паспорт говорящего 

1 2,3,4,5,6 

30-31 Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 

Составление языкового паспорта говорящего. 

2 2,3,4,5,6 

32 Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство 

(разнообразие) 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

33-34 Итоговое занятие. Защита  творческой работы 

 ( Публичное выступление) 

2 8,9,10 

 Итого: 34  

 

11 класс 

 

№ п/п Наименование разделов. 

Темы разделов 

Всего 

часов 

В том числе Формируем

ые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

 

 

 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

практ

ически

е 

работ

ы 
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2.  Введение. 

Текст как явление употребления родного 

(русского) языка. Разговорный язык и 

литературный язык. 

1 1 - 1, 2,3,8 

Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) 

языка 

 

2 Признаки текста. Способы связи частей текста. 

Текст как единство неязыкового содержания и 

языкового (словесного) выражения родного 

(русского) языка 

2 1 1 1,2,3,4,8 

3 Тема и содержание. Тема и идея. Идейно-

смысловая и эстетическая стороны содержания 

текста 

2 1 1 3,4,5,6,7 

4 Упорядоченность (строение, структура) 

словесного материала в тексте. «Ось тождества и 

ось смежности» («парадигматическая и 

синтагматическая оси») 

2 1 

 

1 

 

 

9,10,11 

5 Пути и приёмы лингвостилистического анализа 

текста 

3 1 

 

2 

 

 

9,10,11 

6 Предметно – логические и эмоционально – 

экспрессивные стороны содержания текста и 

способы их словесного выражения. Принципы и 

функции русской пунктуации. 

Практикум. Анализ отрывков художественных и 

публицистических произведений. 

5 1 4 4,5,6,7,8,9,10

,11 

Лингвостилистический анализ лирического текста  

7 Лирика, ее отличительные черты. Народная и 

литературная лирика. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

2 1 1 4,5,6,7,8,9,10

,11 

8 Источники богатства и выразительности русской 

речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

3 1 2 4,5,6,7,8,9,10

,11 

9 Словесно-звуковые средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

Практикум. Анализ текстов, работа со 

словарями и справочниками. 

2 1 1 4,5,6,7,8,9,10

,11 

10-11 Русское стихосложение. 2 1 1 2,9,10,11 

Лингвостилистический анализ прозаического текста  

12 Система категорий, образующих структуру текста 

родного (русского) языка.  

1 1 - 1,3,5,7,9,10 

13 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности художественного стиля.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных произведений 

4 1 3 1,3,5,7,8, 

9,10 
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14-15 Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях синтаксиса родного (русского) 

языка.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных и публицистических 

произведений с включением регионального 

компонента 

3 1 2 1,3,7, 8, 

9,10,11 

16-17 Итоговое занятие 

Лингвостилистический анализ художественных 

прозаических и стихотворных текстов. 

Презентация работ 

2 - 2 1,3,7, 8, 

9,10,11 

 Итого: 34 13 21  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования: 

1. Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

2. Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

3. Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

4. Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

5. Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

6. Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

7. Выражающий ценностное отношение к  знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

8. Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

9. Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

10. Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

11. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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Учебно-методическое обеспечение курса 

Список литературы для учителя 

1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. – С-Пб., 1998.  

2. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М., 2018. 

3. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.:Дрофа, 2009.  

4. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 

абитуриентов. – СПб., 2014. 

 5. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 2001.  

6. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки.– Л.,1990.  

7. Быстрова Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. – СПб., 2002.  

8. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М., 2002.  

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

10. Винокур Г. О. О задачах истории языка. Понятие поэтического языка // Избранные работы 

по русскому языку. – М., 1959.  

11. Волина В.В. Весёлая грамматика. – М., 2005.  

12. Головин Б. Н. Основы культуры речи. – М., 1980.  

13. Гольдин В. Е. Речь и этикет. – М., 1983.  

14. Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной 

коммуникации. – М., 1991. 

 15. Горшков А.И. Русская словесность. – М, 2000.  

16. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. –СПб., 2004.  

17. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. – М., 1985.  

18. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игра со словами, разработки 

уроков / авт.-сост. В. Н. Пташкина и др. – Волгоград, 2009.  

19. Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 классы. – М., 

2008.  

20. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа: Утварь, одежда, пища 

и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, приемгостей. – М., 1993.  

21. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII 

столетиях. – М., 1992.  

22. Крейдлин Г. Е., Кронгауз М. А. Семиотика, или Азбука общения. – М., 1997.  

23. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. – М., 1977.  

24. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. – Л.,1974. 

 25. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. – Л., 1972.  

26. Леонтьев А. А. Путешествие по карте языков мира. — М.. 1981.  

27. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет. – М., 2007.  

28. Львова С.И. Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка. – М., 2007. 

29. Львова С. И. Язык в речевом общении. Книга для учащихся. – М., 1992.  

30. Матвеев В., Панов А. В мире вежливости. – М., 1976.  

31. Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы. – М., 1976.  

32. Одинцов В. В. О языке художественной прозы. – М., 1973. 

 33. Одинцов В. В. Стилистика текста. – М., 1980.  

34. Павлова Т.И., Чигвинцева О.Н. Практические материалы к уроку русского языка. Опыт 

работы по УМК С.И.Львовой, В.В.Львова. – Ростов –на – Дону, 2007.  

35. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1981.  

36. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М., Наука, 2006.  

37. Слова и числа: занимательные материалы по русскому языку на уроках, внеурочных и 

самостоятельных занятиях/ авт.-сост. В.В. Трошин. - Волгоград, 2007.  

38. Стернин И. А. Практическая риторика. – М., 1993.  

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

40. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Л.: Лениздат, 1991.  
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41. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д. Учебное пособие по русскому речевому этикету, 

русской фразеологии и этимологии. Электронное учебноеиздание. – М., 2007.  

42. Шанский Н.М. В мире слов. – М., 2003.  

43. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2007.  

44. Щерба Л. В. Современный русский литературный язык: Литературный язык и пути его 

развития (применительно к русскому языку) // Избранные работы по русскому языку. – М., 

1957. 

 45. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. – М., 1977. 

 46. Шмелев Д. Н. Слово и образ. – М., 1964.  

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm  

3. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://clas- 

ses.ru/grammar/122.Vishnyakova  

4. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

5. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

6. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

8. Культура России. URL: https://www.culture.ru/  

9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru  

10. Литература в школе. URL: https://litervsh.ru/  

11. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

12. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru  

13. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search- school.html  

14. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

15. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

16. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

17. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

18. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

19. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  

20. Русский язык в школе. URL: www.riash.ru  

21. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

22. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

23. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

24. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://dict.ruslang.ru  

25. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su  

26. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru  

27. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  

28. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

29. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.r 
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