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Пояснительная записка  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по русскому языку,  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями 

и дополнениями от 11 декабря 2020 г.);  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска (утв. приказом от 01.09.2022 г. № 378/о); 

 Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2021-2025 г. 

(утв. 01.09.2022г.); 

 Учебным планом гимназии на 2022- 2023 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе: «Русский язык. Лингвистический анализ текста. 10-11 

класс. Элективный курс» / X., – Серия: Элективные курсы [207]. – М.: ДРОФА, 2009 г. – 235 с. – 

ISBN: -9 

Цели курса: 

 Помочь старшеклассникам максимально подготовиться к итоговому сочинению, выполнению 

задания части С ЕГЭ. 

 Совершенствование и развитие умения строить устное и письменное высказывание в разных 

жанрах.  

 Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и объяснять их 

роль в тексте. 

 Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, индивидуальное 

восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений. 

Задачи курса: 

 Обобщение, углубление и систематизация знаний о тексте. 

 Формирование практических навыков работы с текстом, необходимых для успешной 

текстовой деятельности. 

 Развитие текстовой компетенции обучающихся. 

Необходимость углубленного изучения текста и текстообразования в профильной школе вызвана 

активными процессами в современной науке и образовании, уделяющих большое внимание 

проблемам речеведения, «активной» грамматики, теории и практики языковой коммуникации. 

Вопросы теории и стилистики текста вошли в школьную программу изучения русского языка, но на 

страницах учебника представлены достаточно кратко, требуют систематизации и более 

обстоятельного рассмотрения. Для целенаправленной и осмысленной работы с текстом учащиеся 

должны владеть знаниями о его признаках и основных категориях, о принципах построения текста 

как единого смыслового и структурного целого. Выбор тем, включенных в настоящую программу, 

также продиктован и требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы, к навыкам 

анализа текста, оцениваемым во время единого государственного экзамена. 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


Одной из актуальнейших лингвометодических проблем является формирование текстовой 

компетенции личности. В структуре текстовой компетенции человека выделяют три 

взаимосвязанных компонента:  

а) осознанная ориентация на текстовый способ создания речемыслительного произведения (владение 

системой строевых единиц текста) — основной компонент, своеобразное программирование 

высказывания в форме завершенного и связного речевого целого как результат усвоения общих и 

частных моделей текста, способов развертывания темы, ее членения на подтемы в соответствии со 

смысловым объемом сообщаемого; усвоение текстового способа происходит либо стихийно, 

неосознанно под воздействием культурной среды, в которой существует человек, либо в процессе 

активного восприятия текстов, признанных образцовыми;  

б) владение совокупностью средств связности и такое их использование, которое позволит создать 

текст, соответствующий замыслу создателя и адекватно воспринимаемый получателем; должно быть 

предметом целенаправленного обучения;  

в) владение арсеналом средств жанрово-стилистического воплощения текста, их осознанный выбор в 

соответствии с назначением и стилистическим заданием, прагматикой текста. Выбор жанра и стиля 

определяет, с одной стороны, отбор строевых единиц, стилистически допустимых стратегий 

построения текста (первый компонент), а с другой — выбор средств связности (второй компонент). 

Традиционным для отечественной филологии является лингвоцентрический подход к 

исследованию текста, согласно которому в центре рассмотрения находится язык в его особых 

стилистической и поэтической функциях. Данный подход прочно утвердился и в школьной практике, 

он предполагает чаще всего лингвистическое комментирование «трудных мест» текста, отдельных 

языковых средств создания художественных образов. Целостный анализ текста не должен отменять 

этой важной работы и не должен вытеснять ее. Лингвистическое комментирование значимо не 

только для адекватного восприятия, понимания текста, но и для выявления текстообразующей роли 

единиц разных языковых уровней. Это начальный и важнейший этап анализа текста. Как отдельные 

языковые средства подчинены общему прагматическому и стилистическому заданию текста, так и 

лингвистическое комментирование, выступая в качестве важнейшего инструмента, должно быть 

направлено на решение общей задачи — анализа целого текста. 

Текст необходимо рассматривать не только как естественную среду, в которой «живут» те или 

иные языковые единицы. Он должен служить точкой отсчета при рассмотрении их в качестве 

текстообразующих элементов 

Умения и навыки, необходимые для анализа или создания текста, могут быть сформированы 

только в процессе выполнения конкретных заданий, поэтому курс имеет прежде всего практическую 

направленность. По каждой рассматриваемой теме обучающимся предлагаются упражнения. 

Практикум предполагает не комплексный, а углубленный аспектный анализ текстов разного 

содержания, включает задания для классной (в процессе занятий в гимназии) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

Структура курса отражает основные направления лингвистического анализа текста, ориентирована 

на рассмотрение разных его аспектов. В структуре лингвистики текста как научной дисциплины 

принято выделять три общих направления: синтаксическое, семантическое и коммуникативно-

прагматическое. Они акцентируют внимание на разных сторонах текста и в совокупности 

формируют комплексное представление о его сложности, многоаспектности, открывают разные пути 

анализа. 

Программа факультативного курса    разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы.  Общее число учебных часов за два года обучения — 34, из них 

17ч. (0,5 ч. в неделю) приходится на 10 класс, 17ч. (0,5ч. в неделю) – на 11 класс.  

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/


Курс выстроен таким образом, чтобы  складывалось представление о русском языке как о системе, 

тем самым формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины 

мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных языковой личности для 

выражения мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания гимназии 

через усиление воспитательного потенциала урока с целью достижения целевых ориентиров 

результатов воспитания на уровне среднего общего образования через вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли 

отражение в программе воспитания гимназии.  Ключевая педагогическая задача: создание в 

образовательном процессе условий,  инициирующих действие обучающегося с целью достижения 

личностных результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ,  включающих 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

 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;  

 осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, готовности к участию в общественной жизни; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

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. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне 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; 

 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

 – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

– 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.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 – отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 – владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 – соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 



 – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 – осуществлять речевой самоконтроль; 

 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10/11  класс 

I. Понятие текста (2ч) 

Текст и его свойства. Определение понятия «текст». Основные свойства, присущие тексту, их 

проявление в различных произведениях речи. Виды текстов. Тексты в жизни человека. 

Разновидности текстов по назначению, стилю, построению и др. Трудности классификации текстов. 

II. Текст как произведение речи (8 ч) 

Текст и ситуация общения. Отличие текста от устной спонтанной речи. Текст как отражение 

внешней и внутренней речи. Создатель и читатель текста. Образ автора как категория текста. 

Средства, обнаруживающие «присутствие» автора в тексте. «Фактор адресата» и его роль в 

образовании текста. Понятие об автокоммуникации. Речевые маски автора. Типы повествователей. 

Рассказчик, «всеведущий» объективный повествователь и персонажи текста. Повествователь, его 

знания и мировосприятие. Оценка в тексте. Повествование от первого, второго и третьего лица. 

Традиционные формы повествования и их особенности. «Чужая» речь в тексте. Способы введения 

чужой речи в текст. Внутренняя диалогичность («полифония») текста. Несобственно-прямая речь и 

свободно-косвенная форма повествования 

III. Смысл текста (4 ч) 

Тема текста и средства ее выражения. Словесное развертывание темы. Тематические группы слов. 

Тема и проблема текста. Средоточия смысла в тексте. Сильные позиции текста: начало и конец 

текста, заглавие, эпиграф. Ключевые слова текста. Явная и скрытая информация в тексте. Подтекст, 

его языковая и прагматическая обусловленность. Диалог текстов. Смысловая недостаточность 

текста. Интерпретация через обращение к другим текстам. Понятие об интертексте. 

IV. Текст как единое целое (10 ч) 

Связность текста. Связность как одно из важнейших свойств текста. Виды и средства связности. 

Лексические средства связи. Текстообразующая роль лексического и семантического повтора. 

Синонимы, антонимы, родственные слова и другие средства связности текста. Грамматические 

средства связи. Морфологическое единство текста. Роль видовременных форм глагола в образовании 

текста. Союзы. Частицы. Деепричастные и причастные обороты в тексте. Логическая связь 

предложений в тексте. Композиция текста как его логическая основа. Логические отношения в 

тексте. Текстообразующая роль местоимений. «Данное» и «новое» в тексте. Порядок слов как способ 

выделения значимой информации. Актуализация содержания говорящим. Развитие мысли в цепочке 

предложений. Виды связи предложений в тексте. Цепная, параллельная и смешанная связь 

предложений в тексте. Единицы текста. Членение текста. «Микротекст» (ССЦ, сверхфразовое 

единство, «прозаическая строфа») и абзац. Их соотношение. 

V. Функционально-смысловые типы речи в тексте (6 ч) 

Описание. Структура и синтаксические особенности описания. Анализ описательных текстов. 

Повествование. Особенности построения повествования. Анализ повествовательных текстов. 

Рассуждение. Языковые средства оформления рассуждения. Анализ текстов-рассуждений. 

https://pandia.ru/text/category/adresat/
https://pandia.ru/text/category/antonimi/
https://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/


VI. Словесные образы в тексте (4 ч) 

Изобразительность и выразительность речи. Эпитет. Разновидности и функции эпитетов. Сравнение. 

Функции сравнения. Способы выражения сравнения. Развернутое сравнение как основа текста. 

Метафора. Типы и функции метафор. Развернутая метафора как основа текста. 

Виды и формы контроля 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный.  

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры результатов воспитания на факультативных занятиях    

Целевые ориентиры 

I.Гражданское воспитание 

I.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. 

I.3.Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

I.4.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

II.2.Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

II.3.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

III.Духовно-нравственное воспитание 

III.1.Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

III.2.Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

III.3.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

IY.Эстетическое воспитание 

 IY.2.Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

IY.3.Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Y.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Y.1.Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 



безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Y.2.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Y.3.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

YI.Трудовое воспитание 

YI.1.Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

народа.   

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

YII.2.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

YII.3.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

YII.4.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

YIII.Ценности научного познания 

 YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

№  Темы раздела, урока Общее 

количество 

часов 

Уроки РР 

(сочинения) 

  

 

 Понятие текста 2  

1 . Текст и его свойства   

2 . Виды текстов.   

 Текст как произведение речи 8  

3 Текст и ситуация общения 1  

4 Создатель и читатель текста 1  

5 Речевые маски автора  1 

6 Повествователь, его знания и мировосприятие  1 

7 Повествование от первого, второго и третьего лица  1 

8 Оценка в тексте   

9- 10 «Чужая» речь в тексте  1 

 Смысл текста 4  

11 Тема текста и средства ее выражения   

12 Средоточия смысла в тексте  1 



13 Явная и скрытая информация в тексте  1 

14 Диалог текстов   

 Текст как единое целое 10  

15 Связность текста   

16 Лексические средства связи  1 

17 Грамматические средства связи  1 

18-19 Логическая связь предложений в тексте  2 

20 «Данное» и «новое» в тексте  1 

21-22 Виды связи предложений в тексте  2 

23-24 Единицы текста  1 

 Функционально-смысловые типы речи в тексте 6  

24-25 Описание  1 

26-27 Повествование  1 

28-29 Рассуждение  1 

 Словесные образы в тексте 4   

30 Изобразительность и выразительность речи   

31-32 Эпитет. Сравнение. Метафора.   

33-34 Итоговое сочинение.  2 

 ИТОГО 34 часа 19 

Приложение 1 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 



Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

С помощью сочинений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки: содержание, речь и грамотность 

«5»  



1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1пунктуационная, или 1грамматическая ошибка 

Объем текста для классного сочинения 

100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

«4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством ид остаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

Допускаются:2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки или4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 



3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:4 орфографические и 4пунктуационные ошибки, или3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок или7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 

«2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 

7орфографических, 7пунктуационных и 7грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» 

ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 



Приложение 2 

Учебно-методическое обеспечение 

1.  Русский язык. Лингвистический анализ текста. 10-11 класс. Элективный курс / X., – Серия: 

Элективные курсы [207]. – М.: ДРОФА, 2009 г. – 235 с. – ISBN: -9 

2.  Теория текста. / . – Серия: Учебник XXI века. – М.: Логос, 2004 . – 280 с9 

3.  Стилистика текста / . – 2-е изд., стереотип. – М.: Эдиториал УРСС, 2004 . – 264 с. - ISBN -5 

4.  Лингвистический анализ художественного текста /, , – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 

534 с. 
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