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Рабочая программа 

по учебному курсу 

«Многоаспектный анализ текста» 

10 класс 

(базовый уровень) 

 
Срок реализации: 0,5 года 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа представляет собой нормативно-

управленческий документ МБОУ-СОШ №31, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности  учителя по 

учебному курсу «Многоаспектный  анализ текста» в  10 классе на 

базовом уровне, специальными целями которого являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Приказа департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 23 марта 2010 г. № 819 «Об 

утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения»; 

 Требований образовательных стандартов и примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и 

учебниками под редакцией Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, 

вышедших в издательстве «Русское слово» в 2008г.; 

 Инструктивно-методического письма  Департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области,  БелРИПКППС «О преподавании русского языка  в 2012-

2013 учебном году в общеобразовательных учреждения Белгородской 

области»; 

 Базисного учебного плана  МБОУ-СОШ №31  по  

осуществлению  образовательной деятельности  в  2013-2014 уч. г., 

аккредитованной в 2009 г. и работающей над методической темой 



«Формирование ключевых компетенций обучающихся через 

организацию проектно-исследовательской деятельности»; 

 Положений  МБОУ-СОШ №31 о системе оценок, форм, 

порядке и периодичности  текущего контроля, промежуточной  и 

итоговой аттестации учащихся; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

Министерством Просвещения Российской Федерации 28. 12. 2018 г.  

приказ № 345. 

 

Структура документа 

 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий три раздела: пояснительную 

записку; требования к уровню подготовки учащихся; содержание тем 

учебного курса; учебно-тематический план. 

 

Место учебного курса «Многоаспектный анализ текста» в 

базисном учебном плане 

 

   Учебный план МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода предусматривает 

изучение учебного курса «Многоаспктный анализ текста»: 

 В X классе -  16 часов в год (1 час в неделю в 1 полугодии). 

 

Цели обучения  

 

          Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углуб-

ление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 



 

Обоснованность программы 

 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное 

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал 

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким 

образом, чтобы его усвоение было наиболее  эффективным, была 

четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке 

и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота 

и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора 

материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций как результат освоения содержания 

курса «Многоаспектный анализ текста». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий ха-

рактер, их объем и особенности в первую очередь подчинены 

формированию конкретных практических умений и навыков — 

орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую 

очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, 

систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры 

речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

В соответствии с современными требованиями коммуникатив-

ной направленности в обучении русскому языку программа преду-

сматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилисти-

ческого и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, 

составление тезисов, написание сочинений-миниатюр и другие 

творческие задания. 



В данной программе представлены основные разделы русского 

языка, обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к 

Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 



Раздел I 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Многоаспектный анализ текста» в 

10  классе ученик должен 

 

знать: 

 

 роль русского языка в современном мире и его место среди 

других языков мира; 

 имена выдающихся учёных-лингвистов; 

 функции языка; 

 основные уровни языка и языковые единицы; 

 предусмотренные обязательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

 строение текста, средства, создающие его цельность и 

цельность, соотношение языка речи и текста; 

 понятие языковой нормы, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

 типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, 

лексико-фразеологические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные); 

 источники богатства и выразительности русской речи, 

изобразительно-выразительные средства (тропы и 

синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, 

речевая ситуация и её компоненты, культура речи); 

 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические 

изменения, произошедшие в русском языке. 

 



уметь:  

 

 правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы 

русского литературного языка; 

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных 

типов с точки зрения структуры, содержания, изобразительно-

выразительных средств, стилевых особенностей; 

 анализировать особенности употребления основных единиц 

языка; 

 уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

 производить все виды разбора (фонетический, лексический, 

морфемный, морфологический, синтаксический); производить 

анализ текста; 

 выявлять подтекст; 

 пользоваться различными типами словарей и справочников; 

 составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы 

разностороннего характера (краткие, подробные, цитатные, 

тезисные); 

 создавать тесты различных публицистических жанров (очерк, 

эссе, статья); 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в 

различных формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, 

реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения; 

 писать отзыв о художественном, публицистическом 

произведении; 

 редактировать тексты. 

 

 



Раздел II 

Содержание учебной программы 

10 класс  (16 часов) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования нацио-

нального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Из истории русского языкознания. Стилистика. 

Функциональные стили. Текст как единица речи.  Функционально-

смысловые типы речи. Стилевые разновидности текстов. Язык и речь. 

Правильность и чистота – основные требования к речи. Нормы 

литературного языка (орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, 



синтаксические, орфографические, пунктуационные). Речевые 

ошибки. 

Совершенствование продуктивных (письмо) видов речевой 

деятельности. Речь. Текст. Языковые нормы, выразительность русской 

речи. 

 

 

 



Раздел III 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

(16 часов) 

 

№ Тема, раздел Количеств

о часов 

1 Текст – результат речевой деятельности 1 

2 Основные признаки текста 1 

3 Слово в словаре и слово в тексте 1 

4 Отличительные особенности употребления слова 2 

5 От текста к постижению авторского замысла 1 

6 Тема и идея текста 1 

7 Средства художественной выразительности и их 

роль в тексте 

1 

8 Интерпретация поэтического текста 1 

9 Стилистические возможности языковых средств 1 

10 Языковые средства и их роль в тексте 1 

11 Понимание текста – процесс творческий 1 

12 Анализ поэтического текста 1 

13 Диалог с текстом 1 

14 Анализ художественного текста 1 

15 Анализ публицистического текста 1 

 ИТОГО 16 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

(16 часов) 

 

 

№ 

П/П 

Тема Количество 

часов 

1.  Текст – результат речевой деятельности 1 

2.  Основные признаки текста 1 

3.  Слово в словаре и слово в тексте 1 

4.  Отличительные особенности употребления 

слова 

1 



5.  Отличительные особенности употребления 

слова 

1 

6.  От текста к постижению авторского замысла 1 

7.  Тема и идея текста 1 

8.  Средства художественной выразительности и их 

роль в тексте 

1 

9.  Интерпретация поэтического текста 1 

10.  Стилистические возможности языковых средств 1 

11.  Языковые средства и их роль в тексте 1 

12.  Понимание текста – процесс творческий 1 

13.  Анализ поэтического текста 1 

14.  Диалог с текстом 1 

15.  Анализ художественного текста 1 

16.  Анализ публицистического текста 1 

ИТОГО: 16 часов 

 


