
Vene keele ainekava 

II kursus 

10.klass 

10 класс русский язык 
 

II курс  

«Текст. Стилистика текста» 
 

 

 
Kuu Õpitulemused 

По завершении 

курса ученик:  

 

Õppesisu 

 

Kohustuslik 

hindamine (viis 

ja vahendid) 

 

Märkused 

(läbivad teemad, 

lõiming, pädevus) 

январь 1. знает 

основные 

признаки текста 

как языковой 

единицы;  

2. анализирует 

цели текста, 

контекст 

использования, 

содержание, 

композицию, 

словарный 

состав и стиль; 

3. знает и 

определяет типы 

речи. 

Текст  - 4 часа 

Повторение и 

обобщение 

материала основной 

школы: текст, тема, 

заголовок, основная 

мысль, смысловая 

целостность текста, 

членимость, 

связность текста. 

Типы речи. (2 часа) 

Текстовый уровень 

языковой системы. 

Функционирование 

единиц языковых 

уровней в тексте. (2 

часа) 

 

 

 

Проверочная 

работа по 

повторению. 

Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimin

e. 

Kultuuriline 

identiteet. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming 

Sotsiaalained. 

Tehnoloogia 

 

Üldpädevused 
Õpipädevus. 

Digipädevus. 

феврал

ь 

1.умеет 

определять 

линейную и 

вертикальную 

связь частей 

текста; 

2.умеет 

находить 

грамматические, 

лексические и 

ассоциативные 

средства связи в 

тексте. 

Формально-

языковые признаки 

текста (12 часов) 

 

Виды связности 

текста. 

Последовательная 

(линейная) связь 

отдельных 

предложений и 

частей текста. 

Вертикальная 

(глобальная) связь 

всех частей текста, 

формирующая текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimin

e. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng. 

Tervis ja ohutus. 

Kultuuriline 

identiteet. 

Väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming 

Võõrkeeled 

 Matemaatika 



как целостную 

единицу: деление на 

параграфы, части, 

разделы и т.п. (2 

часа) 

 

Лексические 

средства связи: 

лексический повтор, 

слова-заместители 

(местоимения, 

синонимы и др.). 

Ассоциативные 

связи. (3 часа) 

 

Грамматические 

средства связи: вид, 

время, наклонение, 

лицо, синтаксическая 

структура 

предложений и др. (2 

часа) 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

(лингвистически

й анализ текста) 

Loodusained 

Sotsiaalained 

Tehnoloogia 

 
Üldpädevused 
Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Õpipädevus. 

 

 

март 1. умеет 

анализировать 

формальные 

признаки текста;  

2. знает виды 

связи; 

3. умеет 

находить тему и 

рему в тексте. 

Средства 

оформления 

логических/смыслов

ых отношений между 

предложениями и 

частями текста: 

оглавление, скрепы-

предложения, 

резюмирующие 

слова, союзы, 

частицы, вводные 

слова и др. (2 часа) 

 

Данная (исходная) и 

новая 

(коммуникативно 

значимая) 

информация в 

предложении. 

Переходы от одного 

вида информации к 

другому в тексте. 

Цепная связь, 

параллельная связь.  

Целостность 

содержания текста. 

(3 часа) 

 

Коммуникативная 

 Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimin

e. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng. 

Tervis ja ohutus. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus. 

Kultuuriline 

identiteet. 

 

Lõiming 

Matemaatika 

Loodusained 

Kehaline kasvatus. 

Tehnoloogia 

 

Üldpädevused 
Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Digipädevus. 

 



направленность 

текста (4 часа) 

Коммуникативная 

ситуация. Цель 

текста. Адресат. 

Воздействие 

посредством языка. 

(2 часа) 

 

апрель 1. знаком с 

особенностями 

организации 

текста в 

электронном 

пространстве; 

2.ориентируется 

в 

стилистическом 

многообразии 

текстов; 

3. выражает свои 

мысли и чувства, 

учитывая сферу, 

ситуацию, цель 

общения и 

соблюдая 

стилистические 

и этикетные 

нормы; 

4. знаком с 

особенностями 

текстов в 

официально-

деловом и 

научном стиле, 

способен 

идентифицирова

ть их и создать 

собственный 

текст в 

предложенном 

стиле. 

 

 

 

Особенности 

организации текста в 

электронном 

пространстве 

(понятие 

гипертекста, 

исходный текст и 

комментарии 

пользователей и т.д.). 

Общение в 

Интернете. (2 часа) 

Функциональные 

стили (14 часов) 

Функциональные 

стили. Письменная и 

устная формы 

реализации стилей. 

(2 часа) 

Тексты официально-

делового стиля. 

Сфера их 

применения, цель 

создания. Основные 

языковые 

особенности 

официально-деловых 

текстов. (2 часа) 

Тексты научного 

стиля. Сфера их 

применения, цель 

создания. Основные 

языковые 

особенности 

научных текстов. 

Понятие о научной 

статье, монографии. 

(2 часа) 

 

 

 Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimin

e. 

Tervis ja ohutus. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus. 

Kultuuriline 

identiteet. 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming 

Võõrkeeled 

Sotsiaalained 

Kunstiained 

Tehnoloogia 

 

Üldpädevused 
Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane 

pädevus. 

Ettevõtlikkuspädev

us. 

Digipädevus. 

 

май 1.способен 

создать текст в 

любом стиле 

речи; 

Тексты газетно-

публицистического 

стиля. Сфера их 

применения, цель 

Контрольная 

работа по 

стилям речи 

(например, 

Läbivad teemad 

 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimin



2. владеет 

разговорным 

стилем; 

3. знает 

отличительные 

особенности 

публицистическ

ого и 

художественног

о стилей речи, 

умеет находить 

средства 

художественной 

выразительности 

и применять их. 

 

создания. Основные 

языковые 

особенности газетно-

публицистических 

текстов. (2 часа) 

 

Разговорный стиль. 

Сфера, цель и 

ситуация общения. 

Основные языковые 

особенности 

разговорного стиля. 

(2 часа) 

Тексты 

художественного 

стиля. Сфера их 

применения, цель 

создания. Основные 

особенности языка 

художественной 

литературы. 

Средства 

художественной 

выразительности. (4 

часа) 

 

создание текста 

на одну тему в 

разных стилях) 

e. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus. 

Kultuuriline 

identiteet. 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming 

Võõrkeeled 

Sotsiaalained 

Tehnoloogia 

 
Üldpädevused 
Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane 

pädevus. 

Ettevõtlikkuspädev

us. 

Digipädevus. 

 

июнь 1. воспринимает 

и использует 

при создании 

собственного 

текста 

неязыковые 

средства 

передачи 

информации. 

Неязыковые 

средства в тексте (1 

час) 
Неязыковые средства 

передачи 

информации в 

письменном тексте: 

иллюстрации, 

графики, схемы, 

фотографии, смайлы 

и др.  

 

 Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimin

e. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon. 

 

Lõiming 

Tehnoloogia. 

 

Üldpädevused 
Digipädevus. 

 

 


