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Учебники  для 10, 11 классов рекомендованы 
Министерством образования и науки РФ  и  включены  в   
Федеральный  перечень учебников, содержание которых 
соответствует  федеральному государственному 
образовательному стандарту 



 1. «Русский язык. Базовый уровень. 10-11 классы» 
Т.М.Пахновой – учебник нового типа. Создание 
речевой среды- важнейший фактор формирования 
языковой личности. 

 2. Как раскрыть тему сочинения. 
 3. Рубрика «В творческой лаборатории». 

Содержание 



«Русский язык» Т.М.Пахновой-
- учебник нового типа 

 Модель «от речевой 
деятельности  -- к 
норме, к её 
осознанию» 
   

 От автора 
 На основе практической 

деятельности, связанной с анализом 
текстов, на основе погружения в  
развивающую речевую среду будут 
совершенствоваться ваши 
творческие способности создавать 
текст, произносить этот текст 
(совершенствование устной и 
письменной речи). 

Текстоцентрический и культурологический подход  



Русский язык» Т.М.Пахновой-- 
учебник нового типа 

 От автора 
 Чем курс русского языка в 11 

классе будет отличаться  от того, 
что было в прошлом году?  

 Постигая особенности текста, мы 
будем в большей степени 
рассматривать  роль в тексте 
грамматических средств /…/ 
Рассматривая изобразительно-
выразительные средства, мы будем 
обращать особое внимание  и на 
средства синтаксические, на роль 
анафоры, инверсии, градации, 
синтаксического параллелизма  и др. 

 Особое внимание уделяется  
выразительному чтению как  
искусству звучащего слова 
 

Содержательные 
особенности учебника 11 
класса: 
1) связь с литературой 11 
класса; 
2) внимание к синтаксису; 
3) комплексная работа с 
текстом публицистического 
стиля. 



Русский язык» Т.М.Пахновой-- 
учебник нового типа 

 
 

 От автора 
 Почему так важно  приобщаться к искусству звучащего слова на всех 

этапах изучения русского языка? Почему так полезно обращение к 
поэтическим текстам? Прежде всего потому, что это интересно, что это 
создаёт на уроках особую развивающую среду, когда незаметно 
происходит «насыщение» памяти, души хорошими образцами  нашей 
речи, когда общение с текстом становится  событием внутренней 
жизни… Кроме того, интересно  обратиться к наблюдениям мастеров 
художественного слова, которые отмечали, что  приобщение к 
искусству звучащего слова, когда читаются стихи, благотворно влияет 
на технику речи (а это важно для каждого!) и даже… на состояние 
здоровья (в процессе чтения поэтических текстов вырабатывается 
правильное дыхание (есть воспоминания одного из поэтов, который, 
когда читал стихи, переставал задыхаться, хотя у него была тяжёлая 
форма астмы). 



 Направленность текстов: 
 

 тексты, учитывающие 
философский, социальный, 
этико-нравственный аспект; 
 

 тексты художественные, 
научно-публицистические, 
учебно-научные («тексты о 
текстах») 

Тексты, формирующие речевую среду и 
воспитывающие языковую личность  

 Работа с текстом 
должна превратиться 
в диалог, в полилог, где 
участником станет 
каждый. 

 Постепенно она 
приобретает 
исследовательский  
характер, что 
определяется тем, 
какие именно задания 
вы выбираете, как 
сформулированы эти 
задания, какова 
последовательность 
их выполнения 



  .  
 

Тексты, формирующие речевую среду и 
воспитывающие языковую личность  

Направления тем выпускных сочинений 2015 г.: 
 

Тексты упражнений 
учебника 

1. «Недаром помнит вся Россия…» (к 200-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова). Предполагается, что это темы, которые 
могут быть сформулированы на основе творчества М.Ю.Лермонтова. 

1. Упр. № 139, 213, 228, 
229… 
 

2. Вопросы, заданные человечеству войной. 
Темы должны ориентировать на размышления о причинах войны, влиянии её 
на судьбы людей, о нравственном выборе (на основе отечественной и 
мировой литературы) 

 

№2. Упр. № 113, 169… 
 

3. Человек и природа в отечественной  и мировой 
литературе. Эстетические, экологические, социальные и другие аспекты 
взаимоотношений человека и природы. 

 

№ 3.Упр. № 40, 41, 44, 
69, 107,  167, 168,223, 
236…  
 

4. Спор поколений: вместе и врозь. Размышление о семейных 
ценностях, проблеме взаимоотношений между поколениями 
(психологические, социальные, нравственные аспекты). 

 

№ 4. Упр.20 (10 кл.). 
Обучение анализу текстов на 
материале современной 
литературы (11 кл.) 

 

5. Чем люди живы. Размышление  о ценностной ориентации человека и 
человечества. Этико-нравственные, философские, социальные аспекты бытия 

№ 5. Упр. № 5, 19,33, 
219, 220… 
 

 



Памятка 
 1.  Надо найти в формулировке темы ключевые слова, чтобы повторить их в тексте несколько раз, особенно важно 

включить эти слова в начало и в конец текста. 
 2.  Следует подобрать, если это возможно, синонимы, в том  числе текстовые (контекстуальные), к ключевым 

словам. Это  поможет избежать неоправданного повтора, а в ряде случаев   выразить свое отношение, оценку, более 
точно охарактеризовать то, что мы анализируем.  

  3. Подобрать антонимы (в том числе контекстуальные) к  словам.  
 4.  Тема должна управлять созданием текста. Формулировка темы должна нам помогать, а не мешать. Надо уметь в  

любом вопросе найти уже начало ответа. 
 5.  Особенно внимательно надо относиться к началу, к концу текста (сочинения). Начало и конец должны 

соотноситься  между собой и быть написанными в соответствии с формулировкой темы (она должна быть включена 
хотя бы частично в  первый абзац и в одно из последних предложений). 

 6.  Надо уметь сознательно ограничить себя в отборе материала, если тема предполагает возможность выбора. Надо  
уметь показать: «я знаю многое, владею материалом во всей  полноте, но из этого «многого» сознательно выбираю 
что-то  конкретное», и объяснить, почему... 

 7. Надо уметь рассматривать литературные явления в контексте (прием сопоставления). 
 8. Старайтесь писать так, чтобы одно вытекало из другого. В том, что уже написано; постарайтесь увидеть источник 

для создания последующей части. 
 9. Чтобы смягчить категоричность выводов, используйте такие речевые  модели: на мой взгляд, вероятно, возможно, 

по-моему, можно предположить, как бы, некоторые сомнения у   меня возникают, когда... 
 10. Проверяя черновик, старайтесь посмотреть на свою работу как бы со стороны, придирчиво исправляя, 

вычеркивая  все, что вызывает сомнения. 
 11. В основе сочинения на литературную тему — анализ текста. Как бы ни была сформулирована тема, мы должны 

анализировать не только содержание, но и особенности языка, стиля писателя. Самый надежный путь к разгадке 
авторского замысла мы находим, если внимательно анализируем художественную форму. 

 12.  Надо помнить, что «процесс восприятия текста неизбежно субъективен», что это требует от нас 
«интеллектуально-нравственных усилий». Поэтому ваша задача — найти такие  точные, яркие слова, которые 
помогают выразить не только  ваши мысли, но и чувства, отношение, эмоциональную оценку. 

 13.  Готовясь к сочинению, старайтесь не только прочитать,  но  и перечитать текст, но и заучивать то, что особенно 
нравится. Это поможет при цитировании. 

 14.  При анализе поэтического текста, (эпизода, отрывка) можно применить «метод медленного чтения» (от текста — 
к  слову; от слова — к тексту), вести диалог с текстом,  с автором. 

 15.  Когда мы написали удачно начало текста  (несколько предложений), полезно прочитать то, что уже написано, 
вслух, чтобы ощутить  интонацию  текста, его звучание.  Это поможет  почувствовать  тот «изначальный звук»,  
которому нужно оставаться   верным,  выражая свои мысли, чувства…   При этом очень важно использовать  те 
возможности, которые  дает порядок слов, обеспечивая  движение мысли «от известного – к новому».  

Как раскрыть тему сочинения  

 



 
 1. Тема сочинения управляет нашей 

деятельностью в процессе создания текста:  
 

 формулировка темы непременно содержит 
те ключевые слова  (или их заместители), 
которые должны пройти красной нитью 
через всю «словесную ткань»  сочинения; 

 эти слова особенно важно включить в 
первые предложения (зачин текста), и, 
завершая сочинения,  надо найти 
возможность в одном из последних 
предложений повторить ключевые слова из 
названия темы, а также постараться 
написать так, чтобы «начало и конец 
текста перекликались».  

 Это поможет создать такой текст, о 
котором можно сказать, что «тема 
сочинения раскрыта»…  
 

 Именно ключевые слова «отражают 
индивидуально-авторское видение 
описываемых реалий и явлений».  (Н.А. 
Николина «Филологический анализ текста» 

   

   

 

 

   

 Ключевые слова  «выражают в тексте не 
только содержательную,  но и 
содержательно-концептуальную и 
содержательно-подтекстовую 
информацию».  (И.Р. Гальперин «Текст как 
объект лингвистического исследования» 

   

 

Как раскрыть тему сочинения  

Внимание к ключевым словам особенно важно для учеников 11 класса 

1.  Надо найти в формулировке темы ключевые слова, чтобы 
повторить их в тексте несколько раз, особенно важно 
включить эти слова в начало и в конец текста. 



 ПАМЯТКА 
   
 Выписываем варианты того, как 

может начинаться текст: 
    
 с назывного  предложения; 
 с предложения, четко 

формулирующего тезис (обычно роль 
зачина выполняет двусоставное 
предложение с тире между 
подлежащим и сказуемым); 

 с вопросительного предложения (в 
том числе риторического вопроса); 

 с предложения, включающего 
цитирование; 

 со сложноподчинённого предложения, 
в котором придаточное 
обстоятельства с союзами когда, 
если обычно предшествует главному. 
 

Как раскрыть тему сочинения  



 Упр. 84. 
 А.А.Фет писал: «у всякого поэтического стиха есть то призрачное 

увеличение объёма, которое существует в дрожащей струне (так как 
без этого дрожания и нет музыку)…» Такое «увеличение объёма» мы 
ощущаем  и … 

 1. Какова роль цитаты? 
 2. продолжите текст, имея в виду конкретное поэтическое  

произведение (напишите сочинение по данному началу). 
 3. Подготовьтесь к сочинению на одну из тем: «Музыка стиха», 

«Особенности поэтического текста»,  «Предложение с цитированием 
как один из вариантов зачина текста», «Как сделать цитату 
органической частью текста». 

Как раскрыть тему сочинения  

Цитирование как один из вариантов начала текста 

 



   
   

 

Как раскрыть тему сочинения  

15.  Когда мы написали удачно начало текста  
(несколько предложений), полезно прочитать то, что уже 
написано, вслух, чтобы ощутить  интонацию  текста, его 
звучание.  Это поможет  почувствовать  тот 
«изначальный звук»,  которому нужно оставаться   
верным,  выражая свои мысли, чувства…   При этом 
очень важно использовать  те возможности, которые  
дает порядок слов, обеспечивая  движение мысли «от 
известного – к новому».  

Главное  - надо помнить: сочинение — это творческая работа, 
которая помогает каждому выразить себя как личность, проявить 
через слово свою индивидуальность. 

 



 
 

 

В творческой лаборатории  

Памятка. Обучение способу действия  



 
 

Работа с текстом  

Тема невстречи 



Работа с 
текстом  

Тема 
встречи/невстречи 
 и тема войны 

Диалог с текстом 



 Упр. 87.  
 Тургенев, чтобы проверить чьё-

нибудь художественное чутьё, 
всегда задавал вопрос: 

 -- Какой стих в пушкинской 
«Туче» не хорош? 

 Помню, что отец тут же указал на 
стих : /.../ 

 --Конечно!- сказал Тургенев. – И 
как это Пушкин мог написать 
такой стих? /…/ Это не даёт 
картины. 

 Помню, как после этого отец 
задал тот же вопрос Фету. Фет 
как раз входил в комнату. Отец, 
не здороваясь с ним, сказал: 

 -Ну-ка, Афанасий Афанасьевич, 
какой стих в пушкинской «Туче» 
не хорош? 

 Фет, не задумавшись, тот час же 
спокойно ответил: 

 -Конечно, /…/  

Работа с текстом 
Развиваем языковое чутьё 

Диалог с текстом 

 



 
 

Работа с текстом  

Диалог с текстом 



 Расширенный контекст 

 88.   Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения А.Витакова «В тени 
минувших лет» (2—7 г.). Объясните смысл названия. Укажите слова, употреблённые 
в переносном значении. Какие средства художественной выразительности 
используются в тексте? 
 

 Что за туча? Откуда? Понять не дано. 
 Дождь горохом рванул по железу. 
 И то Моцарта трость ударяет в окно, 
  То тень Пушкина падает в бездну. 
 То Есенин сквозит в говорящей листве, 
 Выпив жадно глазищами реки. 
 То, пронзая сознанье, в набухшей траве 
 Шелестит: «Поднимите мне веки». 
 Что за туча? Откуда ты, оттиск времён? 
 Гром грядёт раскатившимся срубом. 
 Ходит храм по холму. Лихорадочный звон 
 О мои спотыкается губы. 
 Сквозь меня, отражая серебряный свет, 
 Вдаль старуха глядит, не мигая. 
 «Ты откуда и кто?» И слышу в ответ: 
 «Я душа твоя- вот кто такая». 

 

 1. Какова роль в тексте вопросительных предложений? 
 2. Выпишите из текста слова и словосочетания, которые входят в тематические 

группы «Природа», «Искусство». 
 3. Выпишите из текста глаголы. Какие грамматические признаки являются общими 

для всех глаголов? 

Работа с текстом  



 1. Работа с духовно формирующим 
лексическим материалом, текстами нужной 
содержательной направленности и 
глубины. 

 2. Целенаправленный отбор текстов 
позволяет создать на уроке развивающую 
речевую среду- основу формирования 
языковой личности. 

 3. Тексты учебника соотносятся с 
направлениями тем итогового сочинения по 
литературе. 

 4. Обучение способу действия на основе 
текста позволяет сформировать навыки 
работы с текстом и самостоятельно 
создавать тексты на заданные темы.  
 

Работа с текстом  



Благодарим за внимание! 

 
 
bugrovalarisa@drofa.ru 
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