
 

Рабочая программа 

 по   факультативному курсу 

«Текст как основа изучения языка» 

 

Уровень образования: среднее общее образование 

  

Класс: 10 

 

Количество часов: 34 часа 

 

Программа составлена учителем русского языка и литературы:  

Гриценко Л.И. (первая квалификационная категория).  

  

Рабочая программа составлена на основе 

 Программы Т.М.Пахновой курса «Текст как основа изучения языка» - Программы.  

Русский язык.10-11 классы. Элективные курсы. Профильное обучение.  

//Под ред. Г.Карпюк, Е.Харитонова М., Дрофа, 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Оек, 2017 год 

 



2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К концу изучения курса обучающиеся должны знать, уметь : 

  - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка; 

  - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

  - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном (в 

устной и письменной формах)  

 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

формах; 

 - производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста;-пользоваться 

языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно- 

популярного высказывания, правильно употреблять термины, обеспечивая простоту и 

ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

   - составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 

теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

  - участвовать в диспуте, дискуссии; 

   - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками. 

Необходимость углубленного изучения текста и текстообразования в 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. 

Одной из актуальнейших лингвометодических проблем является формирование текстовой 

компетенции личности. Изучение языковых единиц разных уровней не предполагает 

автоматического усвоения правил конструирования текстов. Даже талантливейший из 

носителей языка не создаст ни одного текста, если он не знаком с образцами подобных 

произведений речи.   

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 
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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 средство 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 (Р. О. Якобсон, Г.О.Винокур и др.). 

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.  

 

Содержание рабочей программы  

курса "Текст как основа изучения языка" 10 класс (34 часа) 

 

1. Некоторые вопросы лингвистики текста в школьных программах и 

учебниках.(2 часа) 
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; 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. 

2.  Анализ текста как речеведческое понятие ( 2 часа) 
Анализ текста как речеведческого понятия. 

Филологический анализ (лингвистический, литературоведческий) как составная часть 

комплексного разбора 

3. Основные виды разбора (3 часа) 

Основные виды разбора (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, лексический, орфографический, пунктуационный) как часть комплексной 

работы с текстом. 
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Особенности выразительного чтения текстов разных жанров. 

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

уроках-семинарах, практикумах, зачетах, на уроках словесности). 

  

4. Работа с текстом при изучении и повторении лексики. ( 7 часов) 
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, словарями паронимов и др.) в 

процессе комплексного разбора текста. 

5. Работа с текстом при изучении и повторении морфологии. ( 2 часа) 
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. 

6. Работа с текстом при изучении и повторении синтаксиса. ( 5 часов) 
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. 

7. Работа с текстом в процессе развития речи.( 6 часов) 
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. 

  

8. Реализация взаимосвязи курсов русского языка и литературы в процессе работы 

с текстом. (3 часа) 
Работа с текстом как одно из средств интеграции курсов русского языка и литературы. 

10-11 классы как особый, завершающий этап изучения русского языка. 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. 
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Выразительные средства 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. 

9. Комплексная работа с текстом как одна из форм итогового контроля(.4 часа) 

Работа с текстом на уроках-зачетах, при подготовке к экзамену по русскому языку – ЕГЭ. 

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. 

 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 учащимся предлагаются 

упражнения. Практикум предполагает не комплексный, а  углубленный аспектный  анализ 

текстов разного содержания, включает задания для классной (в процессе занятий в школе) и 

самостоятельной работы учащихся. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Некоторые вопросы лингвистики текста в школьных 

программах и учебниках 

2 

2 Анализ текста как речеведческое понятие  2 

3 Основные виды разбора  3 

4 Работа с текстом при изучении и повторении лексики. 7 

5 Работа с текстом при изучении и повторении 

морфологии 

2 

6 Работа с текстом при изучении и повторении 

синтаксиса 

5 

7 Работа с текстом в процессе развития речи 6 

8 Реализация взаимосвязи курсов русского языка и 

литературы в процессе работы с текстом 

3 

9 Комплексная работа с текстом как одна из форм 

итогового контроля 

4 

 Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

факультативного курса 

  

«Текст как основа изучения языка» 

 

 

 

 Класс 10А 

Учитель: Гриценко Людмила Ивановна 

Всего: 34 часа; в неделю: 1 час. 

 

Планирование  составлено на основе 

 Программы Т. М.Пахновой курса «Текст как основа изучения языка» -Программы.  

Русский язык.10-11 классы. Элективные курсы. Профильное обучение.  

//Под ред. Г.Карпюк,  Е.Харитонова М., Дрофа, 2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Оек , 2017 год 
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№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата  

корректировка 

1 полугодие - 15недель, 15часов. 

Текст как основа формирования речевых умений и 

навыков: 2 часа 
 

1. Текст как речеведческое понятие. Основные 

признаки текста. Тема и основная мысль 

текста. 

Лексические и грамматические средства 

связи между предложениями в тексте. 

1 05.09  

2. Роль первого предложения (зачина) в тексте. 

Повествование, описание, рассуждение как 

основные типы речи, стили речи 

1 12.09  

Анализ текста как речеведческого понятия. 2 часа 

3. Филологический анализ: 

лингвистический - 

как составная часть комплексного разбора 

1 19.09  

4. Филологический анализ: 

 литературоведческий - 

как составная часть комплексного разбора 

1 26.09  

Основные виды разбора. 3 часа 

5. Фонетический, морфемный разбор как часть 

комплексной работы с текстом. 

1 03.10  

6. Словообразовательный, морфологический, 

лексический, орфографический, 

(пунктуационный) разбор как часть 

комплексной работы с текстом. 

1 10.10  

7. Комплексная работа с текстом на уроках. 

Обобщения и систематизации изученного 

(урок-зачет) 

1 17.10  

Работа с текстом при изучении и повторении лексики. 7 часов. 

8. Взаимосвязь в изучении слова и текста 1 24.10  

9. Синонимы, антонимы, слова, употребляемые 

в переносном значении. 

Лексический разбор слова и текст. 

1 07.11  

10. Выразительные средства лексики и 

фразеологии 

в художественном тексте. 

1 14.11  

11. Слово и контекст. 1 21.11  

12. Лексический повтор, его роль в текстах 

художественного, публицистического стилей 

1 28.11  

13. Употребление стилистически окрашенных 

слов в произведениях разных стилей и 

жанров 

1 05.12  

14. Работа с лингвистическими словарями: 

толковым, фразеологическим, 

словарями синонимов, антонимов, 

иностранных слов, устаревших слов, 

словарями паронимов и др. 

1 12.12  

Работа с текстом при изучении и повторении морфологии. 2 часа. 
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15. Текстообразующая роль слов разных частей 

речи в повествовании, описании, 

рассуждении. 

1 19.12  

Итого: 1 полугодие-15 недель, 15 часов. 

2 полугодие: 19 недель,19 часов 

16. Взаимосвязь морфологии с лексикой и 

синтаксисом. 

1 09.01  

Работа с текстом при изучении и повторении синтаксиса. 5 часов 
 

17. Синтаксические средства связи между 

предложениями в тексте. 

1 16.01  

18. Роль порядка слов в тексте. 1 23.01  

19. Односоставные предложения и их роль в 

тексте. 

1 30.01  

20. Выразительные средства синтаксиса в 

художественном тексте. 

1 06.02  

21. Взаимосвязь синтаксиса с лексикой, 

морфологией. 

1 13.02  

Работа с текстом в процессе развития речи. 6 часов. 
 

22. Работа с текстом при подготовке к 

сочинениям и изложениям. 

1 20.02  

23. Роль текста-образца 1 27.02  

24. Чувство соразмерности и сообразности» в 

процессе работы с текстом 

1 06.03  

25. Совершенствование умений и навыков 

чтения как вида речевой деятельности на 

основе знаний о тексте. 

1 13.03  

26. Особенности работы с поэтическим текстом. 1 20.03  

27. Творческая работа по отбору дидактических 

материалов (текстов) для написания 

сочинения (часть С). 

1 04.04  

Реализация взаимосвязи курсов русского языка и литературы в процессе работы с 

текстом. 3 часа. 
 

28. Выразительные средства фонетики, 

интонации, лексики, морфологии, 

синтаксиса, воплощенные в художественном 

тексте. 

1 10.04  

29. «Тексты о текстах» на уроках русского языка 

в старших классах. 

1 17.04  

30. Работа с текстом в системе изучения 

стилистики и культуры речи. 

1 24.04  

Комплексная работа с текстом как одна из форм итогового контроля. 
 

31. Работа с текстом (подготовка к экзамену по 

русскому языку – ЕГЭ): зачетная работа. 

1 08.05  

32. Выразительное чтение текста: умение 

выбирать тон, темп чтения, принимая во 

внимание содержание текста, его языковые 

1 15.05  
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особенности. 

Логическое ударение, паузы. 

33. Урок-семинар. Поэтический текст на уроках 

русского языка как средство 

воспитания интереса к слову. 

1 22.05  

34. Итогового занятие. Рефлексия. 

Анкетирование. 

1 29.05  

Итого: 2 полугодие-19 недель, 19 часов. 

           Всего за год: 34 недели, 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


