


Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, примерной программы на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

программы по русскому языку Образовательной системы «Школа 2100» под редакцией 

Р.Н. Бунеева.  

Основная цель учебного курса – дальнейшее развитие и совершенствование 

функциональной грамотности учащихся на старшей ступени образования, что 

предполагает углубление представлений учащихся о системе языка и развитие их 

коммуникативных и информационных умений.  

 

Задачи изучения русского языка в старшей школе:  

- обеспечение единства изучения языка и развития коммуникативных умений учащихся; 

- формирование у учащихся функциональной грамотности в широком смысле слова, 

необходимой выпускникам школы для успешной самореализации и социализации, 

выражающейся в успешном решении коммуникативно-познавательных задач; 

- изучение языка как средства выражения мыслей, чувств и переживаний человека, 

способствующего развитию коммуникативных умений; 

- дальнейшее развитие у учащихся чувства языка; 

- закрепление и расширение знаний о тексте, совершенствование умений конструирования 

и составления текстов. 

Решение этих задач возможно при создании следующих условий:  

- изучение живого языка должно вестись на лучших образцах письменной и устной речи; 

- познание законов языка должно опираться на наблюдения за живой речью; явления 

языка должны усваиваться на текстовой основе; 

- соблюдение преемственности при изучении русского языка в основной и старшей школе.  

 

Настоящая программа по русскому языку для старшей школы является логическим 

продолжением программы для начальной (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина) и для основной школы (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, 

И.В. Текучёва) и составляет вместе с ними описание непрерывного школьного курса 

русского языка. В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение 

учащимися следующими видами компетенций: языковой, лингвистической, 

коммуникативной и культуроведческой.  

 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе:  

- формирования у старшеклассников языковой интуиции; 

- приобретения и систематизации знаний о родном языке с целью обеспечения 

ориентировки в системе языка, необходимой для формирования речевых умений и 

навыков, для обеспечения осознанности и намеренности речевой деятельности на родном 

языке. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о 

методах этой науки, об этапах ее развития, о выдающихся ученых-лингвистах.  

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе  

- овладения функциональной грамотностью. (Под функциональной грамотностью 

понимается способность ученика свободно использовать навыки чтения и письма для 

целей получения информации из текста, то есть для его понимания и преобразования и 

для целей передачи такой информации в реальном общении. Функциональная 



грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов чтения и 

понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду 

текстов (гибкость чтения); 

- дальнейшего овладения родным языком (расширения активного и пассивного 

словарного запаса, более полного овладения грамматическим строем родного языка, 

овладения системой стилистических разновидностей речи, овладения нормами языка); 

- овладения продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной 

речи; 

- овладения орфографией и пунктуацией, дальнейшего развития относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе предусмотренного 

стандартом минимума орфограмм и пунктуационных правил и развития орфографических 

и пунктуационных умений;  

- развития способности применять орфографические и пунктуационные умения в 

собственной письменной речи; 

- овладения умениями понимания и анализа текстов разных видов и жанров, ориентировки 

в тексте, среди которых наиболее актуально умение адекватно воспринимать 

художественный текст. 

Культурологическая компетенция формируется через знания о культурологическом и 

воспитательном потенциале русского языка, о его тесной связи с историей, духовной 

культурой, менталитетом русского народа, через знание истории языка и его места среди 

других языков мира. 

 

В основу программы положены следующие принципы:  

- принцип рассмотрения и изучения единиц языка на синтаксической основе. 

Предполагает рассмотрение фактов языка как элементов предложения, в котором 

реализуются их основные признаки, проявляются новые значения и возможности в 

передаче смысла, в выражении эмоциональной и стилистической окраски; 

- принцип семантического подхода к предложению как синтаксической единице. 

Предполагает определение функции синтаксических единиц, выполняемой ими в тексте, 

требует анализа взаимодействия различных единиц языка – синтаксических, лексических, 

морфологических; 

- принцип коммуникативного подхода к обучению языку. Предполагает активизацию 

речемыслительной деятельности учащихся, обучение языку через общение и осмысление 

актуальных речевых жанров, анализ языкового материала от функции к форме, выделение 

текста как основной коммуникативной единицы; 

- принцип изучения единиц языка на текстовой основе. Предполагает рассмотрение 

языковых единиц в структуре текста с позиции их текстообразующих функций. Под 

текстообразующей функцией понимается способность языковых единиц участвовать в 

создании текста. 

 
Программа предлагает рассматривать традиционные разделы языкознания, прежде всего с 

точки зрения общих задач овладения родным языком в разных его формах (устной и 

письменной).  

 

В связи с этим в программе уделяется особое внимание характеристике текста как 

языковой системы, как средства речевой коммуникации. Параллельно предлагается 

систематизировать и совершенствовать знания и умения по орфографии и пунктуации, а 

также знания в области норм литературного языка, что необходимо для точной передачи 

смысла высказывания, составления собственного текста как в устной, так и в письменной 

форме.  

 



Система обучения по данной программе опирается на развитие у старшеклассников 

чувства языка, на целенаправленное развитие их лингвистической интуиции, что требует 

усиления внимания к семантической стороне анализируемого явления, к грамматическим 

особенностям употребления, семантической и грамматической синонимии. Большое 

внимание уделяется нахождению в тексте знакомой единицы языка (языкового явления), 

функциональному рассмотрению возможностей, особенностей использования данной 

единицы при составлении собственного текста.  

Реализация заявленных выше подходов и принципов возможна при условии, что 

основным средством при изучении русского языка в 10 - 11 классах является текст. 

Текстовая основа способна обеспечить осознание признаков изучаемого понятия прежде 

всего как компонента речевого произведения, создание которого обусловлено 

коммуникативным намерением говорящего или пишущего.  

Практический выход  уровня реализуется в речевой деятельности обучающихся, 

содержание которой описывается в программе после каждого раздела. Речевая 

деятельность рассматривается с позиций продолжения линии развития продуктивных 

навыков и умений различных видов устной и письменной речи и как ступень к 

возможному продолжению образования. В ходе реализации данного блока программы,  

учащиеся овладевают конкретными приемами различных видов чтения, осваивают новые 

жанры текстов (реферат, научный доклад, письменный и устный конспект и т.д.), 

углубляют представление о жанровой и стилевой специфике разных типов текста 

(например, тексты-описания рассматриваются как тексты-определения и тексты 

собственно описания, характеризующиеся наличием соответствующей перспективы), 

выполняют разнообразные творческие работы.  

 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

среднего общего образования: в 10 классе  — 34 часа, в 11 классе — 34 часа. Итого: 68 

часов. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

10 класс 

1. Введение в науку о языке. 

 Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. Современный 

русский литературный язык. Понятие языковой нормы, виды норм. Лексические нормы. 

Понятие о системе и структуре языка.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного 

языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной 

литературы. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе 

русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

2. Текст 

Понятие текста. Текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, 

общей стилистической направленностью, единым эмоциональным, экспрессивным 

настроением. Текст как средство речевой коммуникации. Текст как высший уровень 

языковой системы. Текст как продукт речевой деятельности. Реализация текста в языке и 

речи. Языковые средства организации текста. Средства связи предложений и частей 



текста и способы их выражения: лексические и контекстуальные синонимы, вводные 

слова, наречия пространства и времени и т.д. Параллельные конструкции как одно из 

основных средств связи предложений в тексте.  

 

Композиционная структура текста. Тема текста, ее характеристика. Основная мысль 

текста. Возможность ее отражения в формулировке темы. Виды речи и формы речи. 

Функционально-стилевые типы речи. Сочетание в тексте различных типов речи. 

Функциональные стили речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой стили, разговорная речь, 

язык художественной литературы. Их особенности. Культура учебно-научного и делового 

общения ( устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

 

Речевая деятельность. 

Уровни понимания текста. Приемы понимания прочитанного. Чтение как вид речевой 

деятельности. Виды скоростного (просмотровое, ознакомительное) и медленного чтения 

(изучающее, усваивающее).  

Изучающее чтение. Его цель (максимально полное понимание содержания текста с 

возможным последующим воспроизведением). Приемы изучающего чтения: постановка 

вопросов к тексту, составление тезисов, плана, граф-схемы, сводной таблицы, 

комментирование текста. Конспект (письменного источника) как результат 

изучающего чтения.  

Усваивающее чтение. Его цель (максимально полное запоминание содержания текста). 

Приемы усваивающего чтения: ответы на вопросы, пересказ и изложение (в том числе с 

использованием граф-схемы), составление аннотации, комментирование текста. 

Рецензия, доклад (сообщение) как результат усваивающего чтения.  

 

Просмотровое чтение. Его цель (самое общее представление о содержании текста). 

Приемы просмотрового чтения: пометки, вопросы по ходу просмотра.  

Ознакомительное чтение. Его цель (выявление того, что именно сообщается по 

интересующему читателя вопросу). Методы информационного поиска. Особенности 

работы с устным источником текста. Конспект устного источника. Понятие гибкости 

чтения (способности читателя сознательно менять вид чтения текстов разного 

характера в зависимости от целей чтения). Гибкость чтения и цель чтения. Гибкость 

чтения и стиль, жанр текста. Гибкость чтения и характер изложения текстового 

материала. Устная и письменная разговорная речь (практическое владение). 

Конспектирование устного сообщения. Создание письменного текста в жанре эссе. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков, как результат 

взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения. 

 

 



3. Систематизация знаний по орфографии. 

Совершенствование орфографических умений 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Буквы о, ё, е после шипящих в 

корнях, суффиксах и окончаниях слов разных частей речи. Правописание частиц, 

различение частиц не и ни. Правописание гласных в суффиксах глаголов и причастий. 

Гласные буквы перед суффиксами глаголов, причастий и деепричастий. Правописание 

гласных в суффиксах глаголов и причастий. Правописание наречий и наречных 

выражений. Правописание предлогов. Правописание союзов.  

 

Учебно-тематический план   

10 класс 

 
№  Тема Количест

во часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

  Введение в науку о языке 11   

1  Русский язык в Российской Федерации. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в 

русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

1   

2  Русский язык в современном мире. Формы 

существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечия, народные 

говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

1   

3   1 Как 

конспектировать 

устное сообщение. 

Прием 

информационной 

переработки 

устного текста. 

 

4   1 Учимся создавать 

текст в жанре эссе. 

Создание текстов 

разных 

функционально-

смысловых типов. 

 

5  Современный русский литературный язык как 

высшая форма существования национального 

языка. Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. Литературный 

язык и язык художественной литературы. 

1   

6  Понятие языковой нормы, виды норм. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка, нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения. 

1   

7  Лексические нормы. Динамика языковой 

нормы, преднамеренные и непреднамеренные 

1   



нарушения языковой нормы. 

8   1 Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов. 

 

9  Понятие о системе и структуре языка, ее 

устройстве и функционировании. Взаимосвязь 

единиц и уровней языка. Функциональные 

разновидности языка.  

1   

10-

11 

  2  Итоговая 

проверочная 

работа. 

Информационн

ая переработка 

текста. 

  Текст 16   

12-

13 

 Понятие текста. Текст как совокупность 

предложений, объединенных одной мыслью, 

общей стилистической направленностью, 

единым эмоциональным, экспрессивным 

настроением. Текст как средство речевой 

коммуникации. Текст как высший уровень 

языковой системы. Текст как продукт речевой 

деятельности. Реализация текста в языке и 

речи.  

2   

14  Композиционная структура текста. Тема текста, 

ее характеристика. Основная мысль текста. 

Возможность ее отражения в формулировке 

темы. Признаки текста. 

1   

15-

16 

 Языковые средства организации текста. 

Средства связи предложений и частей текста и 

способы их выражения: лексические и 

контекстуальные синонимы, вводные слова, 

наречия пространства и времени и т.д. 

Параллельные конструкции как одно из 

основных средств связи предложений в тексте.  

2   

17-

18 

 Формы речи. Культура учебно-научного и 

делового общения (устная и письменная 

формы). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. Особенности русского 

речевого этикета. 

2   

19-

20 

 Виды речи. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. 

2   

21-

22 

 Функционально-смысловые типы речи. 

Сочетание в тексте различных типов речи. 

Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

2   

23  Функциональные стили речи. Смешение 

стилей. Учебно-научный, деловой стили, 

разговорная речь, язык художественной 

литературы. Создание текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей, 

жанров. 

1   

24   1 Чтение таблиц,  



графиков, 

диаграмм. 

Создание текста на 

основе 

информации. 

25   1 Учимся «говорить 

литературно». 

Культура учебно-

научного и 

делового общения. 

Составление 

текстов научного и 

делового стилей. 

 

26-

27 

  2  Итоговая 

проверочная 

работа. 

Использование 

различных 

видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативн

ой задачи и 

характера 

текста. 

Компоненты 

речевой 

ситуации. 

28-

29 

 Разделы и принципы русской орфографии. 

Орфограммы – гласные после шипящих в 

разных частях речи и морфемах. 

2   

30  Орфограммы – гласные буквы, орфограммы – 

дефисы, орфограммы – пробелы, орфограммы – 

контакты. Опознавательные признаки 

правописания частиц и их различение. 

1   

31  Орфограммы – гласные в суффиксах глаголов и 

причастий. Трудности усвоения, связанные с 

оттенком книжности. 

1   

32  Орфограммы – гласные перед суффиксами 

глаголов, причастий, деепричастий. Уместность 

использования данных форм в художественном 

тексте. 

1   

33  Выразительные возможности наречия. Наречие 

как средство внешней и внутренней смысловой 

связи предложений в тексте. 

1   

34  Синонимия предлогов и союзов, их 

стилистическая окраска. Правописание 

предлогов и союзов: орфограммы – дефисы, 

орфограммы – пробелы, орфограммы – 

контакты. Главные опознавательные признаки. 

   

 

 

11 класс 

1. Текст как средство коммуникации.  

Редактирование текста.  

Обучающиеся должны знать 



 Совершенствование устной и письменной речи. Информационная переработка текста. 

Понятие о редактировании (совершенствовании) текста. Единицы редактирования. 

Коммуникативные неудачи на устном экзамене и пути их преодоления. Требования к 

устному ответу. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи Культура учебно-

научного общения (устная  форма). Языковые ошибки (грамматические). Текстовые ошибки. 

Ошибки в содержании текста, речевые ошибки и недочеты. Стилистические ошибки; их 

типы.  

Обучающиеся должны уметь 

Находить языковые ошибки (грамматические), текстовые ошибки и недочеты и 

исправлять их;  редактировать написанное; анализировать и оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения языковых норм, выполнять лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

2. Пунктуационное оформление предложения и текста 

Обучающиеся должны знать  

 Систематизация знаний по синтаксису и пунктуации. Совершенствование 

пунктуационных  умений и навыков. Тире в простом предложении. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Обособление определений. 

Обособление обстоятельств. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

Знаки препинания в предложениях с союзом (или с союзным словом) как. Пунктуация в 

сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях, в 

сложноподчиненных предложениях, в бессоюзных сложных предложениях. 

 Редактирование (совершенствование)  текста: нахождение и устранение языковых, 

текстовых и стилистических ошибок.  

Требования к содержанию и оформлению ответов на письменном экзамене в тестовой 

форме. Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). Написание доклада 

или сообщения. Культура публичной речи. 

Обучающиеся должны уметь 

Оформлять и объяснять пунктуационные знаки в предложении и тексте, соблюдать 

нормы речевого поведения в различных сферах общения. 

 

3. Синонимия в системе русского языка. 

Синонимия простого и сложного предложения. 

Обучающиеся должны знать 

Синонимия простых предложений, осложненных причастным оборотом, и 

сложноподчиненных предложений с придаточным определительным, предложно-

падежных конструкций с обособленными оборотами и обстоятельственных придаточных 

предложений времени, цели, причины, условия, уступки. Синонимия сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений, союзных и бессоюзных сложных предложений 

Обучающиеся должны уметь 

Различать синтаксические конструкции, использовать их в речи; отбирать необходимые 

языковые средства для оформления высказывания;  отбирать грамматические 

конструкции при оформлении связных высказываний с учетом их свойств и возможностей 

для решения определенной коммуникативной задачи; 

 

Речевая деятельность  

Жанровая и стилевая специфика текстов. Сочетание основных видов изложения 

текстового материала: описание, повествование, рассуждение, доказательство, критико-

полемический способ изложения. Тексты описательного характера; тексты-определения и 

собственно описания (характеризуются наличием соответствующей перспективы). 

Тексты-рассуждения. Тексты повествовательного характера. Функциональные стили речи  

текстов: художественный, публицистический, учебный, учебно-научный и деловой.  



Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров.  Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 
Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, 

тезисов, рецензии.  

Комплексный анализ текста: совершенствование умений определять тему, тип речи и 

стиль текста; видеть стилистические особенности используемых авторами синтаксических 

конструкций, объяснять уместность их использования; объяснять выбор знаков 

препинания.  
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 
№  Тема Количест

во часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

  Текст как средство коммуникации.  

Редактирование текста 

   

1.  Совершенствование устной и письменной речи. 

Понятие о редактировании 

(совершенствовании) текста. Информационная 

переработка текста. 

1   

2.  Единицы редактирования 1   

3.  Культура учебно-научного общения (устная  

форма). Коммуникативные неудачи на устном 

экзамене и пути их преодоления. Требования к 

устному ответу. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи.  

1 Речевой практикум  

4.  Языковые ошибки 1   

5.  Текстовые ошибки. 1   

6-7.  Ошибки в содержании текста, речевые ошибки 

и недочеты. 

2   

8.  Стилистические ошибки; их типы. 1   

9.  Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

Редактирование чужого текста 

1 Речевой практикум.   

10.   1  Итоговый тест 

по разделу. 

11.  Культура учебно-научного  общения  

(устная и письменная форма). Написание 

реферата. 

1 Речевой практикум.   

  Систематизация знаний по синтаксису и 

пунктуации. Совершенствование 

пунктуационных  умений и навыков. 

   

12.  Тире в простом предложении. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

1   

13-

14. 

 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 

2   

 

15-  Знаки препинания в предложениях с 2   



16. обособленными членами. Обособление 

определений 

17-

18. 

 Обособление обстоятельств 2   

19-

20. 

 Знаки препинания при вводных и вставных 

конструкциях. 

2   

21-

22. 

 Знаки препинания в предложениях с союзом 

(или с союзным словом) как. 

2   

23-

24. 

 Пунктуация в сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

2   

25-

26. 

 Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. 

 

2   

27  Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1   

28.   1  Итоговая 

тестовая работа 

29.  Требования к содержанию и оформлению 

ответов на письменном экзамене в тестовой 

форме. Редактирование (совершенствование)  

собственного текста: нахождение и устранение 

языковых, текстовых и стилистических 

ошибок.  

1 Речевой практикум  

30.  Культура учебно-научного общения (устная и 

письменная формы). Написание доклада или 

сообщения. Культура публичной речи 

1 Речевой практикум  

  Синонимия в системе русского языка. 

 

   

31.  Согласование сказуемого в ед. и мн. числе с 

подлежащим, выраженным количественным 

сочетанием, собирательным существительным. 

1   

32.  Синонимия простых предложений, 

осложненных причастным оборотом, и 

сложноподчиненным предложением с 

придаточным определительным 

1   

33.  Синонимия предложно-падежных конструкций 

с обособленными оборотами и 

обстоятельственных придаточных 

предложений времени, цели, причины, условия, 

уступки 

1   

34.  Синонимия сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, союзных и 

бессоюзных сложных предложений 

Повторение изученного. 

1   

   34 5 2 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших данную программу: 

 

1. Ориентироваться в своей системе знаний и умений по русскому языку, осознавать 

необходимость новых знаний и умений.  

2. Находить новую информацию в разных источниках различными способами 

(наблюдение, чтение, слушание).  



3. Грамотно работать с текстовой информацией, а именно:  

 прогнозировать содержание текста по заголовку, по началу, по интонации, по 

характеру источника; 

 предвидеть структуру предложения по его началу, по лексическим и 

морфологическим компонентам; 

 прогнозировать композицию текста по его жанровым характеристикам; 

 осознанно выделять тему высказывания и строить высказывание в соответствии с 

заданной темой; 

 

 определять основную мысль текста и строить высказывание с учетом 

коммуникативного намерения; 

 собирать и систематизировать материал для создания собственного текста, 

планировать содержание высказывания; 

 определять тип и стиль текста и структурировать соответствующую 

композиционную форму. 

4. Перерабатывать информацию разными способами (анализ, обобщение, 

классификация, систематизация, сравнение). 

5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, конспект, 

таблица, схема, план, тезисы и др.) и выбирать удобную для себя форму. 

6. Передавать информацию в сжатом и развернутом виде. 

7. Придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и 

стилистическую окраску. 

8. Осознанно отбирать необходимые языковые средства для оформления 

высказывания, уметь редактировать написанное. 

9. Анализировать и оценивать свою и чужую речь с точки зрения языковых норм. 

10. Совершенствовать свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми 

нормами. 

11. Находить ключевые слова текста, сжимать и разворачивать высказывание на 

основе выделенных ключевых слов. 

12. Отбирать лексические единицы и грамматические конструкции при оформлении 

связных высказываний с учетом их свойств и возможностей для решения 

определенной коммуникативной задачи; 

13. Конспектировать устные и письменные источники, аннотировать и реферировать 

учебные, учебно-научные и литературно-критические статьи; 

 

 

 

 

 


