10класс

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Настоящая рабочая программа по русскому языку для X класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
русского языка, которые определены стандартом для базового уровня.
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку для базового уровня представляет собой целостный
документ, включающий три раздела:
-пояснительную записку;
-основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным
разделам курса;
-требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации
к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе,
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших
классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивнокоммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей
школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую

деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает
условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в
старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей
культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации
личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека,
способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне.
Курс русского языка в X классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего
(полного) общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения:
-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
-интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом);
-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты обучения.

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников,
которые содержат следующие компоненты:
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов
речевой деятельности;
выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности
ученика и его повседневной жизни.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10
КЛАССАХ
(70 часов)
СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (21 час)
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности.
Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное.
Речевая ситуация и ее компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная
речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля.
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья,
сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официальноделового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность,
расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа.
Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной
форме.
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение
культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели,
поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств
оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации
и сферы общения.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи.
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической
сферах общения. Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений
монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации
межкультурной коммуникации. Совершенствование культуры восприятия устной
монологической и диалогической речи (аудирование).
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная
переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного
русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое
использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других

функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ (39 часов)
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в
кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других
языков России.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его
единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Текст и его место в системе языка и речи.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка.
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности,
ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм:
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы русского литературного языка.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном
общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также
русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые
варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим
значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного
слова с учетом его значения и стилистических свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное
согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с
обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их
стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания:
1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление
прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического
сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и
система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений;
2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями
сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки
препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое
членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический
словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический
словарь и справочники по русскому правописанию.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора
наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого
общения.

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач.
Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и
пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и
публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (3 часа)
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские
имена. Русские пословицы и поговорки.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее
освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур. Особенности русского речевого этикета.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.

Содержание учебного материала
Общие сведения о языке.
(6 ч.)
Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский
язык в современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды
речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая
ситуация и ее компоненты.
Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные
нормы русского языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические
(морфологические и синтаксические).Речевое общение как форма взаимодействия людей
в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения:
официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее
компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический),
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного
русского языка.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля.
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья,
сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме

Лексика и фразеология.
(12 ч.)
Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка.
Систематизация изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и
переносное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и
переносного значений слов.

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы,
омонимы, паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая
и книжная лексика.
Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная
лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее
происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами.
Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова.
Лексическая и стилистическая синонимия.

Орфоэпия.
(4ч.)
Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского
словесного ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного
литературного произношения (произношение безударных гласных звуков, некоторых
согласных, сочетаний согласных; произношение некоторых грамматических форм;
особенности произношения иноязычных слов, русских имен и отчеств).
Нормативные словари русского языка и справочники.

Морфемика, словообразование, орфография.
(20 ч.)
Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный).
Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской
орфографии: правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания;
употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического
сокращения слов. Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь
после шипящих, в грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и
чередующихся гласных в корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/,
приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).
Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике
правописания и говорения.
Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая
роль корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова.
Словообразовательный разбор.
Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому
правописанию, словообразовательный словарь русского языка.

Морфология и орфография.
(26ч.)
Систематизация знаний о частях речи.Общее грамматическое значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное
употребление форм слова. Принципы русской орфографии. Морфологический разбор
частей речи.
Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном,
числительном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение
синтаксической роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм

склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли
местоимения в предложении. Особенности функционирования глаголов в речи.
Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и
деепричастие. Особенности функционирования глагольных форм в речи. Применение
основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8
классах.
Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи.
Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей
речи, изученных в 7-9 классах.
Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного
языка, их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках.
Требования к знаниям, умениям и навыкам
По окончании 10 класса учащиеся должны:
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической,
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
-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 употребляя 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 функци-1 ях и структуре,
о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с
другими языками.
Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям.
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы
типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.
Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника в
полной мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору
предъявляются новые, более высокие требования. Выражаются они в следующем.
Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность:
устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией,
синтаксических признаков - с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав

слова, ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы
подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу
согласно произношению) и традиционному (так принято писать, надо запомнить).
При словообразовательном и морфологическом разборе частей речи непременным
требованием должно быть объяснение особенностей правописания разбираемого слова:
ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет принцип написания, а
если принцип морфологический, указывает, какое и как надо применить правило.
При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания,
называет их функцию (завершения, отделения, выделения).
Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и
синтаксического разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору
лингвистической единицы в данном предложении (если разбирается часть речи), в данном
тексте (при синтаксическом разборе). Как показывает практика, различение, узнавание
частей речи для многих учащихся оказывается не менее сложным, чем определение
грамматических форм той или иной части речи. И это не случайно: правильное
определение части речи, моментальное ее узнавание требуют от ученика хорошо развитых
обобщенных грамматических умений, морфологических и синтаксических. Используемые
же в основной школе схемы морфологического разбора как раз и опускают эту - по сути
своей ключевую! - операцию. Поэтому в старших классах (когда все части речи уже
изучены) первой операцией морфологического разбора самостоятельных частей речи
должно быть: «Найдите слово, относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки
этой части речи, назовите его начальную форму (если слово изменяется)».
Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей
схеме, так как наиболее существенным в данном случае является именно их
разграничение: предлог это или союз, частица или междометие? Разбор же каждой
служебной части речи в от дельности устраняет глазную трудность, и потому разбор
утрачивас свою практическую значимость. Схема для разбора служебных частей речи и
междометия рекомендуется следующая:
-найдите слово, относящееся к служебным частям речи шп междометиям;
-назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове;
-определите разряд (группу) по значению;
-выявите синтаксическую (или смысловую) роль;
-назовите, как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей
речи);
-каковы особенности правописания.
Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи
между языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так,
лексико-фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь со
стилистикой, словообразовательный разбор - с фонетикой (учащиеся выявляют

чередующиеся гласные и согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков
речи), а также с морфологией (учащиеся определяют, для какой части речи характерен
содержащийся в слове суффикс,и подтверждают это другими словами, образованными
таким же способом), морфологический разбор предполагает связь с синтаксисом (что
стало уже традиционным).
Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые
в старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами,
упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор
словосочетания» (с определением и способа синтаксической связи между словами, и
грамматического значения словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая
разбор его по членам предложения и выявление элементов, осложняющих предложение),
«Разбор «сложного предложения» (всех его видов), «Разбор предложения с прямой
речью» (при этом ученик должен определить, можно ли содержание предложения с
прямой речью передать другим способом; если можно — выполнить это действие).
Лексико-фразеологический разбор
Дайте толкование выделенных слов.
Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений
одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова?
Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и
переносного значений одного-двух слов.
Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам.
Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные,
разговорные, просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них
стилистически окрашенные морфемы?
Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к
ним синонимы и антонимы.
Речеведческий разбор текста
Прочитайте выразительно текст , укажите признаки текста в нем.
Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его.
Выделите микротемы, составьте план.
Укажите средства связи между частями текста.
Определите тип речи, стиль и жанр. Укажите используемые стилистические средства.
♦
Назовите особенности построения текста (его композиции). Порядок разбора
заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения.

Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста
законченного художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его
место в произведении, композиционную связь с другими частями произведения, идейнообразное содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности индивидуально-авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные
детали, определяют их назначение, выявляют авторскую позицию.
При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается на
чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе;
характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его
построения, особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка, завершается
анализ выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей
интонации.
План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее
общим ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, поскольку
каждое литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей форме и
содержанию, и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту уникальность. План
анализа служит отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной,
нестандартной характеристики художественного творения.

