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Учебный модуль «Технология работы с текстом: теория и практика анализа» вклю-

чен в учебный  план  среднего  общего  образования (часть формируемую участниками 

образовательных отношений) МАОУ НГО «СОШ № 4».    

 
Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания по учебному курсу «Технология работы с текстом: теория и практика анализа» яв-

ляется усвоение содержания учебного  курса «Технология работы с текстом: теория и 

практика анализа» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего общего образования и основной образовательной программой среднего 

общего образования МАОУ НГО «СОШ № 4»: 

Программа рассчитана на 70  часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  первый год обучения / 10 класс – 35 часов;  второй год обучения /11 

класс – 35 час. 

Главными задачами реализации учебного  курса «Технология работы с текстом: 

теория и практика анализа»  являются 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Технологии, используемые в обучении: проблемного обучения, развивающего 

обучения, технология продуктивного чтения и др. 

Методы и формы контроля: проведение текущего контроля успеваемости на-

правлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально эф-

фективным образом для достижения результатов освоения основных общеобразователь-

ных программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартом среднего общего образования.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного пе-

риода в целях:   

-определения степени освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, оценки соответствия результатов освоения основных образовательных программ 

требованиям ФГОС;   

-проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим ра-

ботником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности;  

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательной организации 

проводится в форме: 

 диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

устных и письменных ответов, 
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защиты проектов, 

 тестов. 

Формы промежуточной аттестации: тесты; комплексные контрольные работы; 

задания на основе текста; творческие работы: сочинения, эссе. 

Пособие для обучающегося и педагога: Русский язык.10-11 классы. Книга для 

учителя Л.Рыбченкова, А.Власенков. 

Электронные образовательные ресурсы: https://infourok.ru/, 

https://nsportal.ru/ 

Контрольно-измерительные материалы: 

- раздаточные дидактические материалы; 

- материалы с сайтов:  Решу ЕГЭ (ФИПИ),  система СтатГрад. 

 

Одним из средств совершенствования речи обучающихся является овладение уме-

ниями анализа текста. Работа с текстом создает условия: 

— для осуществления функционального подхода 

при изучении лексики, морфологии, синтаксиса; 

— для  реализации внутрипредметных (межуровневых) и межпредметных связей; 

— для воспитания у старшеклассников интереса к  русскому языку как националь-

ному достоянию; 

— для формирования языковой личности; 

— для осуществления коммуникативно-деятельностного подхода 

— для реализации органической взаимосвязи обучения, воспитания и развития ка-

ждого обучающегося средствами изучаемого материала, для личностно ориентированного 

преподавания русского языка. 

Текст в качестве категории, которая показывает «язык в действии», может исполь-

зоваться как на уроках развития речи (в процессе подготовки к сочинениям и изложени-

ям), так и при изучении лексики, морфологии, синтаксиса, и также на занятиях учебных 

курсов. Программа состоит из нескольких тематических блоков (последовательность изу-

чения тем может быть изменена учителем по своему усмотрению с учетом подготовлен-

ности класса). Обновление системы гуманитарного образования связано с решением про-

блемы формирования языковой  личности,  что предполагает совершенствование методи-

ки работы с текстом на уроках русского языка. Использование текста как речеведческого 

понятия в качестве опорного, ключевого не только на уроках развития речи, но и при изу-

чении лексики, морфологии, синтаксиса — создает условия для интеграции курсов рус-

ского языка и литературы, для совершенствования работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся, совершенствования их творческих способностей, для формирования 

языковой личности. 

Комплексная работа с текстом служит эффективным средством реализации межу-

ровневых (внутрипредметных), а также межпредметных связей (интеграции) курсов рус-

ского языка и литературы. 

Программа носит теоретико-практический характер и предполагает рассмотрение 

следующих проблем: 

— текст как база усвоения лингвистических понятий; 

— текст — конкретное проявление речевой деятельности, речевого общения; 

— текст как единица, интегрирующая значение всех языковых единиц; 

— художественный текст как вершина речевой культуры; 

— текст как категория, показывающая «язык в действии»; 

— взаимосвязь в изучении слова и текста; 

— формирование лингвистической, языковой, коммуникативной компетенции 

учащихся в процессе работы с текстом; 

— развитие творческих, исследовательских способностей учащихся при анализе 

текста. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

«Технология работы с текстом: теория и практика анализа» 

 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образователь-

ной программы среднего общего образования: 

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, эко-

логическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-

го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-

ной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-

учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приемами. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– 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. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государ-

ству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– 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);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-

циально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

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. 

 

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; 
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

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. 

 

Предметными результатами  являются: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

 освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли 

старославянского языка в развитии русского языка, о формах существования русского 

национального языка; освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения, 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка, основные аспекты культуры речи, 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания; 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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 способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов. 

 

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; 
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– 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; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической 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 чтения, говорения, аудирования и письма; 

– 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; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Технология работы с текстом: теория и практика анализа» 

 

10 класс  

 

Тема 1. Общая характеристика заданий и критериев оценивания. Работа с сочине-

нием по шкале оценивания. Характеристика критериев оценивания. Особенности  в напи-

сании сочинения. 

Тема 2. Формулировка проблемы исходного текста. Разные способы формулировки 

проблемы  в сочинении. Умение работать с разными по стилевой направленности текста-

ми.  

Тема 3. Комментарий одной из проблем текста. Тезис и аргументы.  Составление 

логической схемы текста. Работа с логической схемой. Разные виды логических схем для 

текстов разной стилевой направленности. Доводы в комментарии. Примеры из текста и 

уместность их в сочинении. Уместность цитирования. Способы цитирования в сочинении. 

Тема 4. Работа по определению позиции автора текста. Работа по определению по-

зиции автора в публицистическом тексте. Определение авторского подтекста в художест-

венном тексте. Умение анализировать текст художественного стиля. Выражение позиции 

прямо и в подтексте. Авторские особенности в выражении позиции. 

 Тема 5.Определение собственного мнения по проблеме, аргументация своей пози-

ции. Уместность и правильность аргументов. Умение использовать произведения художе-

ственной литературы для аргументирования. Жизненные примеры, уместное использова-

ние жизненных примеров. Работа над фактической точностью примеров из художествен-

ной литературы. 

Тема 6.Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

текста. Написание вступления и заключения в сочинении. Основная часть сочинения. 

Речевое и стилистическое оформление текста. Точность и выразительность речи. 

Проверка работы и исправление ошибок. Корректорская правка текста сочинения. 

Практическая работа по написанию части С ЕГЭ. 

 

 

 

 



11 класс 

 

Некоторые вопросы лингвистики текста в школьных программах и учебни-

ках. Анализ разных вариантов программ и параллельных учебников с точки зрения отра-

жения в них теории текста (текст как речеведческое понятие, основные признаки текста; 

тема и основная мысль текста; лексические и грамматические средства связи между пред-

ложениями в тексте; цепная и параллельная связь: роль первого предложения (зачина) в 

тексте; повествование, описание, рассуждение как основные типы речи, стили речи). Зна-

ния 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, литературоведче-

ский) как составная часть комплексного разбора. Реализация внутрипредметных (межу-

ровневых) и межпредметных связей в процессе комплексного анализа текста. Основные 

виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, лек-

сический, 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, прак-

тикумах, зачетах, на уроках словесности). Творческий, исследовательский характер дея-

тельности обучающихся в процессе комплексной работы с текстом. Критерии отбора тек-

стов и заданий к ним в зависимости от этапа обучения, типа, темы занятия, уровня подго-

товки обучающихся. Работа с текстом при изучении и повторении лексики. Взаимосвязь в 

изучении слова и текста как необходимое условие осуществления функционального под-

хода при рассмотрении синонимов, антонимов, слов, употребляемых в переносном значе-

нии 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, публицисти-

ческого стилей. Употребление стилистически окрашенных слов в произведениях разных 

стилей и жанров. Работа с лингвистическими словарями :толковым, фразеологическим, 

словарями синонимов, антонимов, иностранных слов, устаревших слов, словарями паро-

нимов и др. в процессе комплексного разбора текста. Работа с текстом при изучении и по-

вторении 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 функ-

ционального подхода при изучении морфологии. Реализация идеи изучения морфологии 

на основе взаимосвязи с лексикой и синтаксисом в процессе анализа текста. 

Работа с текстом при повторении синтаксиса. Осуществление функционального 

подхода при повторении простого и сложного предложения в процесс работы с текстом. 

Синтаксические средства связи между предложениями в тексте. Роль порядка слов в тек-

сте. 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. Роль текста - образца. Воспитание чувства языка («чувства соразмерности и 

сообразности») в процессе работы с текстом. Совершенствование умений и навыков чте-

ния как вида речевой деятельности на основе знаний о тексте. Особенности работы с по-

этическим текстом. Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Некоторые 

приемы редактирования текста. 

Взаимосвязанное обучение основным видам речевой деятельности в процессе ра-

боты с текстом. 
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Критерии отбора дидактических материалов(текстов) для  развития речи. Реализа-

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

с текстом в системе изучения стилистики и культуры речи.  

Комплексная работа с текстом как одна из форм итогового контроля. Работа с 

текстом на занятиях при подготовке к ЕГЭ. Осуществление коммуникативно-

деятельностного подхода в процессе работы с текстом. Организация творческой деятель-

ности обучающихся в процессе комплексной работы с текстом. Воспитание интереса к 

изучению русского языка в процессе работы с текстом. Разнообразие заданий, возмож-

ность их выбора в зависимости от уровня подготовки, характера интересов, органическая 

связь нового материала с повторением изученного  

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 назанятиях. Критерии отбора текстов и заданий 

к ним. Осуществление личностно-ориентированного подхода в процессе работы с тек-

стом. Языковая и туиция, чувство языка и процесс развития языковой личности. 
 

Тематическое планирование 

 

10 класс 
 

№                                          Тема Кол-во часов 

1. 
Общая характеристика заданий и критериев оценивания. Работа 

со шкалой оценивания на задание с развёрнутым ответом. 
3 

2. Формулировка проблемы исходного текста. Типичные ошибки. 8 

3. 
Комментарий одной из проблем текста. Тезис и аргументы. Логи-

ческая схема. Анализ ошибок. 
8 

4. 
Работа по определению позиции автора текста. Выражение пози-

ции прямо и в подтексте. Авторская позиция. 
8 

5. 
Определение собственного мнения по проблеме, аргументация 

своей позиции. 
8 

Итого 35 
 

 

11 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Знания о тексте как основа формирования речевых умений и на-

выков. 

5 

2. Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оце-

нивания. 

3. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансиро-

ванность частей работы, соответствие определённой стилистике. 

4. Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. 

5. Тематические блоки сочинений. Аргументация по различным 

тематическим блокам. 

6. Структура сочинения. Вступительная и заключительная части 

сочинения. 

7. Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

5 

8. Работа над сочинениями по различным тематическим блокам с 

последующим редактированием и самооценкой. 

9. Текст. Признаки текста. 

10. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 
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11. Текст. Языковые средства связи между предложениями в тексте. 

12. Лексические средства связи предложений в тексте. 

13. Выразительные средства лексики и фразеологии в художествен-

ном тексте. 

5 

14. Анализ текста. Практикум 

15. Лексический повтор, его роль в текстах художественного и пуб-

лицистического стилей. 

16. Слово и контекст 

17. Употребление стилистически окрашенных слов в произведениях 

разных стилей и жанров. 

18. Работа с лингвистическими словарями в процессе комплексного 

анализа текста 

19. Комплексный анализ текста. Практикум 

20. Текстообразующая роль слов разных частей речи в повествова-

нии, описании, рассуждении. 

21. Грамматический повтор в тексте (видовременная соотнесённость 

в использовании глагольных форм) 

Анализ текста. 

1 

22. Взаимосвязь морфологии с лексикой и синтаксисом в процессе 

анализа текста. Анализ текста. Практикум. 

1 

23. Простое и сложное предложение в тексте 1 

24. Виды связи предложений в тексте. (параллельная и последова-

тельная связь) 

Анализ текста. Практикум. 

1 

25. Роль порядка слов в тексте. 

Анализ текста. Практикум. 

1 

26. Односоставные предложения и их роль в тексте. 1 

27. Выразительные средства синтаксиса в художественном тексте. 

Анализ текста. Практикум 

2 

28. Комплексный анализ текста. 

Практикум 

2 

29. Работа с текстом при подготовке к сочинениям. Написание со-

чинения по тексту. 

 

3 

30. Некоторые приёмы редактирования текста. 

Практикум. 

2 

31. Обобщение и систематизация изученного 3 

32. Итоговый контроль. Комплексная работа с текстом. 2 

Итого: 35 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

учебного модуля  

«Технология работы с текстом: теория и практика анализа» 

 

за курс среднего  общего образования 

10-11 класс 
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