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1.Требования к уровню подготовки  выпускников   

В результате изучения ученик 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 и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью; 



 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

2.Содержание учебного курса 

Некоторые вопросы лингвистики текста в школьных программах и учебниках. 

Анализ разных вариантов программ и параллельных учебников с точки зрения отражения в них 

теории текста (текст как речеведческое понятие, основные признаки текста; тема и основная мысль 

текста; лексические и грамматические средства связи между предложениями в тексте; цепная и 

параллельная связь: роль первого предложения (зачина) в тексте; повествование, описание, 

рассуждение как основные типы речи, стили речи). 

Знания о тексте как основа формирования речевых умений и навыков. 

Комплексная работа с текстом при изучении русского языка. 

Анализ текста как речеведческого понятия. 

Филологический анализ (лингвистический, литературоведческий) как составная часть 

комплексного разбора. 

Реализация внутрипредметных (межуровневых) и межпредметных связей в процессе 

комплексного анализа текста. 

Основные виды разбора (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, лексический, орфографический, пунктуационный) как часть комплексной 

работы с текстом. 

Особенности выразительного чтения текстов разных жанров. 

Комплексная работа с текстом на уроках обобщения и систематизации изученного (на уроках-

семинарах, практикумах, зачетах, на уроках словесности). 

Творческий, исследовательский характер деятельности учащихся в процессе комплексной 

работы с текстом. 

Критерии отбора текстов и заданий к ним в зависимости от этапа обучения, типа, темы урока, 

уровня подготовки учащихся. 

Работа с текстом при изучении и повторении лексики. 

Взаимосвязь в изучении слова и текста как необходимое условие осуществления 

функционального подхода при рассмотрении синонимов, антонимов, слов, употребляемых в 

переносном значении и др. 

Лексический разбор слова и текста как средство обобщения и систематизации изученного по 

лексике. 

Выразительные средства лексики и фразеологии в художественном тексте. Слово и контекст. 

Лексический повтор, его роль в текстах художественного, публицистического стилей. 

Употребление стилистически окрашенных слов в произведениях разных стилей и жанров. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, фразеологическим, словарями синонимов, 

антонимов, иностранных слов, устаревших слов, словаря ми паронимов и др.) в процессе 

комплексного разбора текста. 

Работа с текстом при изучении и повторении морфологии. 

Текстообразующая роль слов разных частей речи в повествовании, описании, рассуждении. 

Грамматический повтор в тексте (видовременная соотнесенность в использовании глагольных 

форм). 

Работа с текстом как средство осуществления функционального подхода при изучении 

морфологии. 

Реализация идеи изучения морфологии на основе взаимосвязи с лексикой и синтаксисом в 

процессе анализа текста. 



Работа с текстом при изучении и повторении синтаксиса. 

Осуществление функционального подхода при изучении простого и сложного предложения в 

процесс работы с текстом. 

Синтаксические средства связи между предложениями в тексте. 

Роль порядка слов в тексте. 

Односоставные предложения и их роль в тексте. 

Выразительные средства синтаксиса в художественном тексте. 

Изучение синтаксиса на основе взаимосвязи с лексикой, морфологией в процессе работы с 

текстом. 

Работа с текстом в процессе развития речи. 

Работа с текстом при подготовке к сочинениям и изложениям. 

Роль текста-образца. 

Воспитание чувства языка («чувства соразмерности и сообразности») в процессе работы с 

текстом. 

Совершенствование умений и навыков чтения как вида речевой деятельности на основе знаний 

о тексте. Особенности работы с поэтическим текстом. 

Выразительное чтение как искусство звучащего слова. 

Некоторые приемы редактирования текста. 

Взаимосвязанное обучение основным видам речевой деятельности в процессе работы с текстом. 

Критерии отбора дидактических материалов (текстов) для уроков развития речи. 

Реализация взаимосвязи курсов русского языка и литературы в процессе работы с текстом. 

Работа с текстом как одно из средств интеграции курсов русского языка и литературы. 

Работа с текстом как средство обобщения и систематизации изученного, как средство 

осуществления функционального подхода при изучении языковых единиц разных уровней. 

Художественный текст на уроках русского языка в старших классах. 

Выразительные средства русской фонетики, интонации, лексики, морфологии, синтаксиса, 

воплощенные в художественном тексте. 

«Тексты о текстах» на уроках русского языка в старших классах. 

Работа с текстом в системе изучения стилистики и культуры речи. 

Комплексная работа с текстом.. 

Осуществление коммуникативно-деятельностного подхода в процессе работы с текстом. 

Организация творческой деятельности учащихся в процессе комплексной работы с текстом на 

устном экзамене по русскому языку. 

Воспитание интереса к изучению русского языка в процессе работы с текстом. 

Разнообразие заданий, возможность их выбора в зависимости от уровня подготовки, характера 

интересов, органическая связь нового материала с повторением изученного — создают условия для 

воспитания интереса к урокам русского языка, потребности совершенствования речевой 

подготовки, бережного отношения к русскому языку как национальному достоянию. 

Развитие языковой личности в процессе работы с текстом. 

Роль речевой среды в процессе становления языковой личности («Человек живет в мире 

текстов»). Создание обучающей, развивающей речевой среды на уроках русского языка. Критерии 

отбора текстов и заданий к ним. Осуществление личностно-ориентированного подхода в процессе 

работы с текстом. Языковая интуиция, чувство языка и процесс развития языковой личности. 

 

3. Тематическое планирование учебного  курса 

 10 класс (34 часа) 

 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

1 Введение 1 Анализ разных вариантов программ и 

параллельных учебников с точки зрения 

отражения в них теории текста (текст 

как речеведческое понятие, основные 



признаки текста; тема и основная мысль 

текста; лексические и грамматические 

средства связи между предложениями в 

тексте; цепная и параллельная связь: 

роль первого предложения (зачина) в 

тексте; повествование, описание, 

рассуждение как основные типы речи, 

стили речи). 

2 Некоторые вопросы лингвистики 1 Знания о тексте как основа 

формирования речевых умений и 

навыков. 

3 Анализ текста как  речеведческое 

понятие. 

1 Анализ текста как речеведческого 

понятия. 

4 Филологический анализ как 

составляющая часть комплексного 

разбора 

1 Филологический анализ 

(лингвистический 

литературоведческий) как составная 

часть комплексного разбора. 

5 Филологический анализ как 

составляющая часть комплексного 

разбора 

1 Филологический анализ 

(лингвистический 

литературоведческий) как составная 

часть комплексного разбора. 

6 Реализация внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе 

комплексного анализа текста. 

1 Реализация внутрипредметных 

(межуровневых) и межпредметных 

связей в процессе комплексного анализа 

текста. 

7 Основные виды разбора. 1 Основные виды разбора как часть 

комплексной работы с текстом. 

8 Фонетический разбор 1 Выполнение заданий, связанных с 

фонетическим  разбором слова. 

9 Морфемный разбор 1 Выполнение заданий, связанных с  

морфемным разбором слова. 

10 Словообразовательный разбор 1 Выполнение заданий, связанных с 

словообразовательным разбором  слова. 

11 Морфологический разбор 1 Выполнение заданий, связанных с 

морфологическим разбором  слова. 
12 Лексический  разбор 1 Выполнение заданий, связанных с 

лексическим  разбором слова. 
13 Орфографический разбор 1 Выполнение заданий, связанных с 

орфографическим разбором слова. 
14 Пунктуационный разбор 1 Выполнение заданий, связанных с 

разными видами разбора   предложения. 
15 Работа с текстом при изучении и 

повторении лексики. 
1 Особенности выразительного чтения 

текстов разных жанров. 

16 Взаимосвязь в изучении слова и 

текста как необходимое условие 

осуществления функционального 

подхода при рассмотрении 

синонимов, антонимов, слов, 
употребляемых в переносном 

значении и др. 

1 Взаимосвязь в изучении слова и текста 

как необходимое условие 

осуществления функционального 

подхода при рассмотрении синонимов, 

антонимов, слов, употребляемых в 

переносном значении и др. 

 

17 Лексический разбор слова и текста 

как средство обобщения и 

систематизации изученного по 

лексике. 

1 Лексический разбор слова и текста как 

средство обобщения и систематизации 

изученного по лексике. 



18 Лексический разбор слова и текста 

как средство обобщения и 

систематизации изученного по 

лексике. 

1 Лексический разбор слова и текста как 

средство обобщения и систематизации 

изученного по лексике. 

19 Выразительные средства лексики и 

фразеологии.  

1 Выразительные средства лексики и 

фразеологии в художественном тексте. 

Слово и контекст. 

20 Лексический повтор  Лексический повтор, его роль в текстах 

художественного, публицистического 

стилей. 

21 Употребление стилистически 

окрашенных слов. 

1 Употребление стилистически 

окрашенных слов в произведениях 

разных стилей и жанров. 

22 Употребление стилистически 

окрашенных слов . 

1 Употребление стилистически 

окрашенных слов в произведениях 

разных стилей и жанров. 

23 Работа  с  лингвистическими  

словарями .     

1 Работа с лингвистическими словарями 

(толковым, фразеологическим, 

словарями синонимов, антонимов, 

иностранных слов, устаревших слов, 

словаря ми паронимов и др.) в процессе 

комплексного разбора текста. 

24 Работа с текстом при изучении и 

повторении морфологии. 

1 Работа с текстом как средство 

осуществления функционального 

подхода при изучении морфологии. 

 

25 Текстообразующая роль слов разных 

частей речи.  

1 Текстообразующая роль слов разных 

частей речи в повествовании, описании, 

рассуждении. 

26 Грамматический повтор в тексте 

(видовременная соотнесенность в 

использовании глагольных форм). 

1 Грамматический повтор в тексте 

(видовременная соотнесенность в 

использовании глагольных форм). 

27 Грамматический повтор в тексте 

(видовременная соотнесенность в 

использовании глагольных форм). 

1 Грамматический повтор в тексте 

(видовременная соотнесенность в 

использовании глагольных форм). 

28 Работа с текстом как средство 

осуществления функционального 

подхода при изучении морфологии. 

1 Работа с текстом как средство 

осуществления функционального 

подхода при изучении морфологии. 

29 Работа с текстом как средство 

осуществления функционального 

подхода при изучении морфологии. 

1 Работа с текстом как средство 

осуществления функционального 

подхода при изучении морфологии. 

30  Изучение морфологии на основе 

взаимосвязи с лексикой.  

1 Реализация идеи изучения морфологии 

на основе взаимосвязи с лексикой  в 

процессе анализа текста. 

31 Изучение  морфологии на основе 

взаимосвязи с  синтаксисом в 

процессе анализа текста. 

1 Реализация идеи изучения морфологии 

на основе взаимосвязи с синтаксисом в 

процессе анализа текста. 

32 Комплексная работа с текстом 

(обобщение) 

1 Практическая работа. Анализ работ 

33 Комплексная работа с текстом 

(обобщение) 

1 Практическая работа. Анализ работ 

34 Анализ работ 1 Анализ работ 

 

 

 



11 класс (34 часа) 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча 

сов 

Содержание урока 

1 Повторение.  1 Знания о тексте как основа 

формирования речевых умений и 

навыков. 

 2 Функциональный подход при 

изучении простого и сложного 

предложения в процесс работы с 

текстом.    

1 Осуществление функционального 

подхода при изучении простого и 

сложного предложения в процесс 

работы с текстом. 

 3 Синтаксические средства связи 

между предложениями в тексте.  

1 Синтаксические средства связи между 

предложениями в тексте. 

Работа с текстом в процессе развития 

речи. 

Воспитание чувства языка («чувства 

соразмерности и сообразности») в 

процессе работы с текстом. 

 4 Роль порядка слов в тексте. 1 Роль порядка слов в тексте. 

 5 Односоставные предложения и их 

роль в тексте. 

1 Односоставные предложения и их роль 

в тексте. 

 6 Выразительные средства синтаксиса 

в художественном тексте. 

1 Выразительные средства синтаксиса в 

художественном тексте. 

7 Выразительные средства синтаксиса 

в художественном тексте. 

1 Выразительные средства синтаксиса в 

художественном тексте. 

 8 Связь синтаксиса  с лексикой, 

морфологией в процессе работы с 

текстом. 

1 Изучение синтаксиса на основе 

взаимосвязи с лексикой, морфологией в 

процессе работы с текстом. 

 9 Работа с текстом при подготовке к 

сочинениям и изложениям. 

1 Работа с текстом в процессе развития 

речи. 

Работа с текстом при подготовке к 

сочинениям и изложениям. 

10 Работа с текстом при подготовке к 

сочинениям и изложениям. 

1 Работа с текстом в процессе развития 

речи. 

Работа с текстом при подготовке к 

сочинениям и изложениям. 

11 Роль текста-образца.  1 Роль текста-образца. 

 12 Роль текста-образца.  1 Роль текста-образца. 

13 "Соразмерность и сообразность " 

текста 

1 Воспитание чувства языка («чувства 

соразмерности и сообразности») в 

процессе работы с текстом. 

14 "Соразмерность и сообразность " 

текста 

1 Воспитание чувства языка («чувства 

соразмерности и сообразности») в 

процессе работы с текстом. 

 15 Чтение как вид речевой деятельности 

на основе знаний о тексте. 

1 Совершенствование умений и навыков 

чтения как вида речевой деятельности 

на основе знаний о тексте.  

 16 Чтение как вид речевой деятельности 

на основе знаний о тексте. 

1 Совершенствование умений и навыков 

чтения как вида речевой деятельности 

на основе знаний о тексте.  

 17 Особенности работы с поэтическим 

текстом.  

1 Особенности работы с поэтическим 

текстом. Практическая работа 



18 Особенности работы с поэтическим 

текстом.  

1 Особенности работы с поэтическим 

текстом. Практическая работа 

19 Выразительное чтение как искусство 

звучащего слова. Некоторые приемы 

редактирования текста.  

1 Выразительное чтение как искусство 

звучащего слова. 

Некоторые приемы редактирования 

текста. 

 20 Выразительное чтение как искусство 

звучащего слова. Некоторые приемы 

редактирования текста.  

1 Выразительное чтение как искусство 

звучащего слова. 

Некоторые приемы редактирования 

текста. 

 21 Взаимосвязь основных видов речевой 

деятельности. 

1 Взаимосвязанное обучение основным 

видам речевой деятельности в процессе 

работы с текстом. 

Практическая работа 

22 Взаимосвязь основных видов речевой 

деятельности. 

1 Взаимосвязанное обучение основным 

видам речевой деятельности в процессе 

работы с текстом. 

Практическая работа 

 23 Анализ языковых единиц разных 

уровней. 

1 Работа с текстом как средство 

обобщения и систематизации 

изученного, как средство 

осуществления функционального 

подхода при изучении языковых единиц 

разных уровней. 

24 Комплексный анализ 

художественного текста. 

1 Работа с текстом как одно из средств 

интеграции курсов русского языка и 

литературы. 

Практическая работа 

25 Комплексный анализ 

художественного текста. 

1 Работа с текстом как одно из средств 

интеграции курсов русского языка и 

литературы. 

Практическая работа 

26 Комплексный анализ 

художественного текста. 

1 Работа с текстом как одно из средств 

интеграции курсов русского языка и 

литературы. 

Практическая работа 

 27 Выразительные средства фонетики, 

интонации, лексики, морфологии, 

синтаксиса, воплощенные в 

художественном тексте. 

1 Выразительные средства русской 

фонетики, интонации, лексики, 

морфологии, синтаксиса, воплощенные 

в художественном тексте. 

28 Выразительные средства фонетики, 

интонации, лексики, морфологии, 

синтаксиса, воплощенные в 

художественном тексте. 

1 Выразительные средства русской 

фонетики, интонации, лексики, 

морфологии, синтаксиса, воплощенные 

в художественном тексте. 

 29 «Тексты о текстах». 1 «Тексты о текстах» на уроках русского 

языка в старших классах. 

30 Стилистика и культура речи. 1 Работа с текстом в системе изучения 

стилистики и культуры речи. 

31 Стилистика и культура речи. 1 Работа с текстом в системе изучения 

стилистики и культуры речи. 

32 Комплексная работа с текстом. 1 Художественный текст на уроках 

русского языка в старших классах. 

Работа с текстом как одно из средств 

интеграции курсов русского языка и 

литературы. 



33 Комплексная работа с текстом. 1 Художественный текст на уроках 

русского языка в старших классах. 

Работа с текстом как одно из средств 

интеграции курсов русского языка и 

литературы. 

34 Комплексная работа с текстом. 1 Художественный текст на уроках 

русского языка в старших классах. 

Работа с текстом как одно из средств 

интеграции курсов русского языка и 

литературы. 

 

Рассмотрено 

Педагогическим советом 

Протокол от 28.08.2019 г. №7 

 

 


