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Пояснительная записка 

Актуальность введения данной программы обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» 

(от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. 

(01.06.2012 г. № 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 

г. (от 19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 

г. (от 25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493)». 

Рабочая программа рассчитана на 64 часа (2 ч. в неделю).  

Грамматический (морфологический) материал данной программы изложен в тесной 

связи с содержанием раздела «Лексика». Иллюстрациями служат произведения 

классической и современной русской литературы, а также современная преccа. 

       Цели: 

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 организация свободного времени. 



Задачи:  

 завершить формирование умений работать с текстом художественных 

произведений и публицистики;  

 совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями и 

терминами как инструментом анализа художественного текста. 

Программа представляет собой систему занятий, направленных на изучение 

современного состояния русского языка.  

Чтобы добиться желаемого результата, на занятиях необходимо обращаться к 

конкретным художественным произведениям небольшого объёма, анализируя их 

художественное своеобразие.  

Формы обучения: урок-практикум, урок-лекция.  

 

Содержание программы 

 

Введение. Правила ТБ 

Введение в программу. Повторяем правила техники безопасности. 

 

Раздел 1. Приметы стилистически окрашенных слов 

 

Приметы лексики книжных стилей 

Особенности словообразовательной структуры лексики книжных стилей. 

Заимствование лексики книжных стилей. 

 

Приметы лексики разговорного стиля 

Особые суффиксы, приставки (или их сочетание), характерные для лексики 

разговорного стиля. Характер переносного употребления слов.  

 

Использование слов разных стилистических пластов 

Межстилевые слова. Сила и выразительность межстилевых слов. 

 

Использование лексики книжных стилей 

Специфика книжной лексики. Увлечение «книжно-учеными» словами: 

перегруженность и монотонность текста. Официально-деловая лексика. «Канцелярский 

оттенок» слов. Газетно-публицистическая лексика. стилистически неправильное 

(неуместное) применение «высокого слова».  

 

Использование лексики разговорного стиля 

Понятие лексики разговорного стиля. Разговорные слова в авторском языке 

писателей, поэтов, публицистов. Уместность разговорной лексики. Особенности 

собственно просторечной лексики.  

 

Грубовато- и грубо-экспрессивная лексика 

Понятие экспрессивно-просторечной лексики. Использование грубовато-

экспрессивной лексики в авторском языке. Экспрессивно-просторечные слова и как 

средство выражения оценки. Разговорная и просторечная лексика как средство создания 

комического эффекта.  

 

Раздел 2. Старое и новое в лексике 

 

Устаревшая лексика 

Понятие устаревшей лексики. Две группы устаревших слов. Историзмы и 

архаизмы. Метафорические значения устаревших слов. «Вторая жизнь» устаревших слов.  



 

Типы архаизмов 

Лексико-фонетические архаизмы. Лексико-словообразовательные архаизмы. 

Собственно лексические архаизмы. Грамматические архаизмы. Семантические архаизмы.  

 

Использование устаревшей лексики в современных текстах 

Архаизмы и историзмы как средство стилизации речи той эпохи, о которой 

рассказывает автор. Номинативная функция устаревших слов. Устаревшие слова как 

средство, придающее речи торжественное, патетическое звучание. Устаревшие слова как 

выражение авторского отношения к предмету изображения. Использование устаревшей 

лексики с целью необходимости сохранить ритмический рисунок и рифму в строфе. 

 

Новая лексика 
Понятие новой лексики. Неологизмы. Причины появления неологизмов. Группы 

новообразований. Словообразовательные модели новых слов.  
 

Отражение неологизмов в словарях 

Специализированные словари-справочники. Выпуски «Новое в русской лексике».  

 

Использование авторских неологизмов 

Авторский неологизм как одно из проявлений словесной игры, иронического 

отношения как к предмету, явлению. Использование авторских неологизмов как 

стремление к поиску таких лексических единиц, которые наиболее полно и адекватно 

отобразили бы те экспрессивно-смысловые нюансы, которые хочет передать автор. 

Создание неологизмов как самоцель.  

 

Русская лексика с точки зрения происхождения 

Общеславянские по происхождению слова. Исконно русская лексика. 

Заимствованные слова.  

 

Исконно русская лексика с точки зрения времени ее возникновения 

Индоевропейский язык. Слова, образовавшиеся в период языкового единства 

славян. Восточнославянская (или древнерусская) лексика. Собственно русские слова. 

 

Заимствованная лексика. Другие типы заимствований 

Понятие заимствования слов. Причины появления заимствований. Калькирование. 

Признаки, свидетельствующие о заимствованности слова. 

 

Раздел 3. Заимствования из отдельных языков 

 

Старословянизмы 

Старославянский язык. Древнейшие славянские азбуки – глаголица и кириллица. 

Заимствования из греческого и латинского, а также из еврейского языка в 

старославянском языке. Фонетические признаки старославянизмов. Морфологические 

признаки старославянизмов. Использование старославянизмов как средство 

выразительности. 

 

Заимствования из скандинавских языков 

Заимствования скандинавского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Заимствования из финно-угорских языков 



Заимствования финно-угорского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Тюркские заимствования 

Заимствования тюркского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Греческие заимствования 

Заимствования греческого происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Латинские заимствования 

Заимствования латинского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Заимствования из немецкого языка 

Заимствования немецкого происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Заимствования из голландского языка 

Заимствования голландского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Заимствования из французского языка 

Заимствования французского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Заимствования из английского языка 

Заимствования английского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Заимствования из итальянского языка 

Заимствования итальянского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Заимствования из испанского языка 

Заимствования испанского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Заимствования из славянских языков 

Заимствования славянского происхождения в художественной и исторической 

литературе. Пути заимствования. 

 

Словари, отражающие происхождение слов 

Этимологические словари. «Русский этимологический словарь», 

«Этимологический словарь русского языка» и др. Краткая характеристика.  

 

Фонетическое освоение 

Понятие фонетического освоения. Аканье. закон оглушения звонких согласных на 

конце слова. Смягчение согласных перед звуком э. другие примеры фонетических 

изменений. 

 



Графическое освоение 

Понятие графического освоения. Правописный облик слова. Примеры в 

художественной литературе, рекламных изданиях. 

 

Грамматическое освоение 

Понятие грамматического освоения. Склонение. Грамматическое значение числа 

заимствованных слов. Словообразовательная структура заимствованного слова. Примеры 

из художественной литературы. 

Семантическое освоение 

Понятие семантического освоения. Экзотическая лексика. Группы экзотизмов. 

Варваризмы. Примеры из художественной литературы.  

 

Отношение к заимствованиям 

Неприятие иноязычных слов. Объективный подход к заимствованным словам. 

Употребление заимствованной лексики. Примеры из художественной литературы.  

 

Раздел 4. Русская лексика с точки зрения сферы употребления 
 

Понятие об общенародной и необщенародной лексике 

Понятие общенародной лексики. Понятие необщенародной лексики. Примеры из 

художественной литературы. 
 

Диалектная (областная) лексика 

Понятие диалектной (областной) лексики. Диалектизмы: фонетические, 

грамматические, словообразовательные.  

 

Отражение диалектной лексики в словарях 

Словарь Даля как богатейшее собрание русской лексики. Словари, содержащие 

лексику отдельных местностей, областей.  

 

Использование диалектной лексики 

Язык комедии и комических опер XVIII века. Этнографизмы. «Шолоховские» 

диалектизмы. Диалектная лексика как один из источников пополнения и обогащения 

литературного словаря. Примеры из произведений «деревенских» писателей.  

 

Жаргонная лексика 

Понятие жаргонной лексики. Разновидности жаргонной лексики. Причины 

возникновения жаргонных слов. Формирование жаргонной лексики: за счет 

заимствований, в результате переосмысления значения общенародного слова, по 

словообразовательным моделям русского языка.  

 

Отражение жаргонной лексики в словарях 

«Словарь жаргона преступников (блатная музыка)». «Словарь тюремно-лагерного 

блатного жаргона» с подзаголовком «Речевой и графический портрет советской тюрьмы». 

Краткая характеристика.  

 

Использование жаргонной лексики в художественных и публицистических 

текстах 

Функции использования жаргонной лексики. Жаргон как средство стилизации речи 

той социальной среды, о которой рассказывает автор. Жаргон как средство, 

помогающее установить контакт с читателем – носителем того же жаргона. Примеры из 

художественной литературы и публицистики. 



 

Раздел 5. Фразеология 

 

Типы фразеологизмов с точки зрения семантической спаянности и 

фразеологической связанности 

Понятие фразеологического единства. Фразеологические сочетания, в которых 

связанный компонент представляет собой устойчивый оборот. Фразеологические 

выражения. Примеры из художественной литературы. 

Характеристика фразеологизмов с точки зрения их стилистических свойств и 

сферы их первоначального употребления 

Стилистические свойства фразеологизмов. Обороты, свойственные устно-

разговорной речи. Обороты книжного характера. Стилистически нейтральные 

фразеологизмы. Функции фразеологизмов. Примеры из художественной литературы. 

 

Характеристика фразеологизмов с точки зрения их происхождения 

Исконно русские и заимствованные фразеологизмы. Причины, способствующих 

превращению свободных сочетаний слов во фразеологически связанные. Заимствованные 

фразеологические обороты. Старославянские  фразеологизмы. Фразеологизмы-

варваризмы. Фразеологические кальки. Примеры из художественной литературы. 

 

Отражение фразеологии во фразеологических словарях и других справочных 

изданиях 

«Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник 

образных слов и иносказаний». «Крылатые слова». «Русские пословицы, поговорки и 

крылатые выражения». Краткая характеристика.  

 

Использование фразеологии 

Фразеология как неисчерпаемый источник выразительных средств. 

Фразеологизмы-иносказания. Фразеологизмы-перифразы. Фразеологизмы-метафоры. 

Фразеологизмы-застывшие сравнения. Приемы авторской обработки фразеологизмов. 

Примеры из художественной литературы. 

 

Ошибочное, неудачное использование фразеологизмов 

Неудачи при использовании фразеологизма. Причины искажение состава 

фразеологизма. Паронимическая подмена. Непреднамеренная контаминация. Неточное, 

приблизительное знание смысла оборота. Искажение грамматической 

формы компонентов оборота, грамматической структуры оборота. Ошибки, связанные с 

неучетом той или иной особенности фразеологической единицы. Ошибки, вызванные 

незнанием языковых условий применения фразеологической единицы или невниманием к 

окружающему ее контексту. Примеры из публицистики. 

 

Раздел 6. Морфология 

 

Имя существительное 

 

Существительные, имеющие форму только единственного числа (singularia 

tantum) 

Вещественные, собирательные, отвлеченные, собственные имена существительные, 

имеющие форму только единственного числа (singularia tantum). Примеры из 

художественной литературы. 

 



Существительные, имеющие форму только множественного числа (pluralia 

tantum) 

Вещественные, собирательные, отвлеченные, собственные имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа (pluralia tantum). Примеры из 

художественной литературы. 

 

Использование формы единственного числа существительных, изменяющихся 

по числам 

Значения изменяющихся по числам имен существительных в форме единственного 

числа: обобщенное, собирательное, дистрибутивное. Примеры из художественной 

литературы и публицистики. 

 

Использование формы множественного числа существительных, 

изменяющихся по числам 

Форма множественного числа конкретных существительных, обозначающая не 

множество предметов, лиц, а один предмет, одно лицо. Примеры из художественной 

литературы и публицистики. 

 

Использование формы множественного числа существительных, не 

изменяющихся по числам 

Изменение лексического значения существительных, не изменяющихся по числам.  

Отвлеченные существительные. Вещественные существительные. Собственные имена 

существительные. Существительные, которые традиционно не имеют формы 

множественного числа. Примеры из художественной литературы и публицистики. 

 

Ошибочное употребление формы множественного числа существительных 

Ошибочные, неудачные случаи нетрадиционного употребления формы 

множественного числа отвлеченных и вещественных имен существительных. Примеры из 

художественной литературы и публицистики. 

 

Склонение собственных имен 

 

Склонение имен и фамилий 

Склоняемые и несклоняемые имена и фамилии. Примеры из художественной 

литературы и публицистики. 

 

Склонение топонимов 

Однословные топонимы. Их склонение. Неоднословные топонимы. Особенности 

их склонения. Примеры из художественной литературы и публицистики. 

 

Глагол 

 

Наклонение. Употребление форм одних наклонений в значении других 

Форма изъявительного наклонения в качестве побудительного наклонения. Формы 

прошедшего времени изъявительного наклонения в значении, близком к значению 

сослагательного наклонения. Переносное значение формы повелительного наклонения. 

Примеры из художественной литературы и публицистики. Формы сослагательного 

наклонения в значениях, свойственных изъявительному и повелительному. Примеры из 

художественной литературы и публицистики. 

 

Залог. Употребление конструкций действительного и страдательного залога 



Стилистические и семантические различия между синонимичными конструкциями 

действительного и страдательного залога. Примеры из художественной литературы и 

публицистики. 

 

Категория состояния 

 

Употребление категории состояния в современных текстах 

Частотность употребления слов, обозначающих разные оттенки состояний природы 

и человека. Примеры из художественной литературы и публицистики. 

Имя прилагательное 

 

Употребление кратких и полных прилагательных (стилистические, 

смысловые и конструктивно обусловленные различия между краткой и полной 

формой) 

Различия между краткой и полной формой прилагательных. Их смысловые 

различия, связанные с задачами коммуникации. Наиболее распространенные лексико-

грамматические особенности конструкций, диктующие, употребление краткой формы. 

Примеры из художественной литературы и публицистики. 

 

Многозначность и лексико-грамматические разряды прилагательных 

Переносное значение прилагательного и его принадлежность к лексико-

грамматическому разряду. Переход относительных прилагательных в качественные. 

Переход притяжательных прилагательных в качественные. Переход притяжательных 

прилагательных в разряд относительных. Другие примеры перехода прилагательных из 

разряда в разряд. Примеры из художественной литературы и публицистики. 

 

Употребление качественных, относительных и притяжательных 

прилагательных в современных текстах 

Специфика употребления качественных прилагательных в современных текстах. 

Специфика употребления относительных и притяжательных прилагательных в 

современных текстах. Примеры из художественной литературы и публицистики. 

 

Раздел 7. Подведение итогов года 

 

Занятие-диспут «Проблемы современного русского языка» 

Занятие-диспут «Проблемы современного русского языка». Практическое занятие. 

 

Подведение итогов года 

Подведение итогов года. Планирование дальнейшей деятельности в рамках 

тематики программы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Современный русский язык: анализ лингвистической парадигмы» 

(2 ч. в неделю, всего 64 ч.) 

Дата № 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Примечание 

 1.  Введение. Правила ТБ 1  

  Приметы стилистически окрашенных слов 6  

 2.  Приметы лексики книжных стилей 1  

 3.  Приметы лексики разговорного стиля 1  

 4.  Использование слов разных стилистических пластов 1  



 5.  Использование лексики книжных стилей 1  

 6.  Использование лексики разговорного стиля 1  

 7.  Грубовато- и грубо-экспрессивная лексика 1  

  Старое и новое в лексике 9  

 8.  Устаревшая лексика 1  

 9.  Типы архаизмов 1  

 10.  Использование устаревшей лексики в современных 

текстах 
1  

 11.  Новая лексика 1  

 12.  Отражение неологизмов в словарях 1  

 13.  Использование авторских неологизмов 1  

 14.  Русская лексика с точки зрения происхождения 1  

 15.  Исконно русская лексика с точки зрения времени ее 

возникновения 
1  

 16.  Заимствованная лексика. Другие типы 

заимствований 
1  

  Заимствования из отдельных языков 19  

 17.  Старословянизмы 1  

 18.  Заимствования из скандинавских языков 1  

 19.  Заимствования из финно-угорских языков 1  

 20.  Тюркские заимствования 1  

 21.  Греческие заимствования 1  

 22.  Латинские заимствования 1  

 23.  Заимствования из немецкого языка 1  

 24.  Заимствования из голландского языка 1  

 25.  Заимствования из французского языка 1  

 26.  Заимствования из английского языка 1  

 27.  Заимствования из итальянского языка 1  

 28.  Заимствования из испанского языка 1  

 29.  Заимствования из славянских языков 1  

 30.  Словари, отражающие происхождение слов 1  

 31.  Фонетическое освоение 1  

 32.  Графическое освоение 1  

 33.  Грамматическое освоение 1  

 34.  Семантическое освоение 1  

 35.  Отношение к заимствованиям 1  

  Русская лексика с точки зрения сферы 

употребления 

7  

 36.  Понятие об общенародной и необщенародной 

лексике 
1  

 37.  Диалектная (областная) лексика 1  

 38.  Отражение диалектной лексики в словарях 1  

 39.  Использование диалектной лексики 1  

 40.  Жаргонная лексика 1  

 41.  Отражение жаргонной лексики в словарях 1  

 42.  Использование жаргонной лексики в 

художественных и публицистических текстах 
1  

  Фразеология 6  

 43.  Типы фразеологизмов с точки зрения 

семантической спаянности и фразеологической 

связанности 

1  



 44.  Характеристика фразеологизмов с точки зрения их 

стилистических свойств и сферы их 

первоначального употребления 

1  

 45.  Характеристика фразеологизмов с точки зрения их 

происхождения 
1  

 46.  Отражение фразеологии во фразеологических 

словарях и других справочных изданиях 
1  

 47.  Использование фразеологии 1  

 48.  Ошибочное, неудачное использование 

фразеологизмов 
1  

  Морфология   

  Имя существительное 8  

 49.  Существительные, имеющие форму только 

единственного числа (singularia tantum) 
1  

 50.  Существительные, имеющие форму только 

множественного числа (pluralia tantum) 
1  

 51.  Использование формы единственного числа 

существительных, изменяющихся по числам 
1  

 52.  Использование формы множественного числа 

существительных, изменяющихся по числам 
1  

 53.  Использование формы множественного числа 

существительных, не изменяющихся по числам 
1  

 54.  Ошибочное употребление формы множественного 

числа существительных 
1  

  Склонение собственных имен 2  

 55.  Склонение имен и фамилий 1  

 56.  Склонение топонимов 1  

  Глагол  2  

 57.  Наклонение. Употребление форм одних наклонений 

в значении других 
1  

 58.  Залог. Употребление конструкций действительного 

и страдательного залога 
1  

  Категория состояния 1  

 59.  Употребление категории состояния в современных 

текстах 
1  

  Имя прилагательное 3  

 60.  Употребление кратких и полных прилагательных 

(стилистические, смысловые и конструктивно 

обусловленные различия между краткой и полной 

формой) 

1  

 61.  Многозначность и лексико-грамматические разряды 

прилагательных 
1  

 62.  Употребление качественных, относительных и 

притяжательных прилагательных в современных 

текстах 

1  

  Подведение итогов года 2  

 63.  Занятие-диспут «Проблемы современного русского 

языка» 

1  

 64.  Подведение итогов года 1  

  Итого: 64  

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

1. Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н. Современный русский язык. Лексика. 

Фразеология. Морфология / Рецензенты : доктор филолог. Наук Н. Н. Кохтев, канд. 

филолог. Наук М. А. Штудинер. М. : Из-во МГУ, Издательство «ЧеРо», 2007. 

 

Планируемые результаты  

Учащиеся должны:  

 знать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода;  

 знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, 

своеобразие эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к 

литературным направлениям;  

 уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в 

литературной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение 

художественных произведений;  

 хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и 

литературно-критические оценки;  

 воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 

характеризировать основные компоненты его формы и содержания: при анализе 

конкретных художественных произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, 

авторские идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, 

внесюжетные элементы, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 

приемы психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, 

сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), 

особенности жанра;  

 уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными 

понятиями и терминами: роды художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их 

основные жанры (роман, повесть, рассказ, поэма и др.); литературные направления и 

течения (классицизм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм и др.); 

стихотворные размеры;  

 применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный 

текст в условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным 

литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, 

выстраивать свой текст по определенной модели, продумать план и композицию, отбирать 

фактический материал в соответствии с темой. 
 


