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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Лингвистический анализ текста» для 11класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта 

начального, общего, основного общего, среднего  (полного) общего образования  от 

05.03.2004 г. № 1089 (в редакции  Приказов Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011  2643, от 

24.01.2012  №  39, от 31.01.2012 № 69); 

 Федеральный перечень учебников (действующий);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Побединская  СОШ»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Побединская 

СОШ»  

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Побединская СОШ» на текущий 

учебный год; 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «Побединская СОШ» текущий учебный 

год. 

 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы: 

 Рабочие программы: Торопчина Л.В. Лингвистический анализ текста: Программа 

элективного курса 10 -11 кл. // Русский яз.: Прил. к газ. "Первое сентября". - 2006 .- № 2. - 

С. 38. 

Методическое  пособие к учебнику: 

Учебник по русскому языку. 10-11 класс.  Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова; Рос. 

Акад. наук, рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2007. 

Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы»: кн. Для учителя/ А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ И.Г.Добротина. – М.: Просвещение, 2009.  

А.Г.Нарушевич. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-11 

классы: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. М/ Просвещение, 2011 

         В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Побединская СОШ» на 2019-2020 учебный год на элективный курс в 11 классе отводится  

34 часа в год (1 час в неделю) 

Цели и задачи в авторской программе поэлективного курса «Лингвистический анализ 

текста» в 11  классе соотносятся с целями и задачами ООП ООО МБОУ «Побединская  

СОШ» 

           Содержание в теоретической и практической части рабочей программы элективного 

курса  по русскому языку для 11 класса не отличается от авторской программы 

элективного курса  по русскому языку, так как для реализации ООП ООО школа имеет 

необходимое материально-техническое обеспечение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200600210
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В результате прохождения программного материала обучающийся знакомится с 

многоаспектностью существования слова. В ходе изучения данного курса 

старшеклассники должны знать: 

– системное устройство языка, взаимосвязь его единиц; 

– языковые нормы, их функции; 

– взаимосвязь фактов языка и истории; 

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;  

– указывать средства связи между частями текста;  

– определять тему и основную мысль текста;  

– определять тип и стиль речи;  

– использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка 

при анализе текста;  

при аудировании и чтении: 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное 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; 

при говорении и письме: 

– соблюдать в практике письма лексические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

– 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 курса 

Элективный курс «Лингвистический анализ текста» предполагает углубленную 

работу с разными видами текста, ориентированную на успешное овладение школьниками 

русским языком и подготовку их как к школьной аттестации, так и к поступлению в 

высшие учебные заведения. 
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Курс «Лингвистический анализ текста» содержит три раздела: теоретический, 

практический и творческий. 

Теоретический раздел (на него отводится 8 часов в 10-м классе и 2 часа в 11-м 

классе) предполагает анализ ключевых понятий, связанных с текстоведением, а также 

изложение общих принципов и идей лингвистики, знакомство с различными точками 

зрения на вопросы языка и речи ученых-языковедов. Этот раздел также знакомит с 

лингвистическими словарями и справочниками, что поможет углубить знания, 

совершенствовать навыки работы со справочной литературой (последнее, бесспорно, 

пригодится учащимся в период обучения в вузах). Овладение теорией текстоведения 

необходимо и для ответа на ряд вопросов ЕГЭ. Например, какие средства 

выразительности используются в тех или иных предложениях; что называется градацией 

(оксюмороном, метафорой, синекдохой); что такое тропы и т.п. 

Опираясь на полученные (или освеженные в памяти) теоретические знания, 

школьники могут приступать к практическому разделу курса, т.е. к непосредственному 

анализу текстов, предложенных учителем. Тексты взяты из художественной и 

публицистической литературы, а также из поурочных разработок по русскому языку для 

10–11-х классов, дидактических материалов и материалов ЕГЭ по русскому языку. На этот 

раздел отводится 13 часов в 10-м классе и 19 часов в 11-м классе. Занятия-практикумы 

имеют цель помочь ученикам в овладении навыками речеведческого анализа текста по 

конкретному плану (см. памятку анализа текста в книге: Потемкина Т.В. Поурочные 

разработки к учебнику Власенкова, Рыбченковой «Русский язык. 10–11-е классы». М.: 

Материк-Альфа, 2004. С. 135–136), а также в закреплении навыков правописания. 

Для анализа можно использовать тексты с пропущенными орфограммами и 

знаками препинания, а также тексты диктантов, диктантов с творческим заданием 

(выборочный диктант, диктант с продолжением) и изложений (подробных, выборочных, 

сжатых), изложений с дополнительным творческим заданием. Можно использовать 

тексты материалов ЕГЭ (часть 2) и тексты изложений, предлагаемых на экзамене по 

русскому языку и литературе в 11-м классе. 

На занятиях-практикумах возможно использовать как групповые, так и парные и 

индивидуальные формы работы с учениками. Разнообразие форм работы не только 

сделает занятие более интересным, но и поможет – что очень важно! – выявить сильные и 

слабые стороны навыков речеведческого анализа текста и правописания каждого ученика. 

На этом основании ученики смогут составить с помощью учителя план индивидуальной 

работы с материалом, вызывающим те или иные затруднения. 

Творческий раздел состоит из двух частей: «Сочинения различных жанров как 

вид текста» (по 8 часов в каждом классе, всего 16) и «Исследовательская деятельность 

учащихся в области текста» (по 5 часов в каждом классе, всего 10). Первый раздел 

предполагает в 10-м классе обучение умению анализировать темы, составлять различного 

вида планы, выбирать эпиграфы, прорабатывать варианты вступления и заключения, 

работать с ключевыми словами, отбирать необходимые цитаты. Старшеклассники 

работают над редактированием черновиков, над само- и взаиморецензированием 

сочинений. В 11-м классе на семинарах и дискуссиях закрепляются полученные навыки, 

уделяется внимание содержательному и стилевому единству сочинения, работе со словом, 

его ролью в тексте. Еще раз прорабатываются памятки по написанию сочинений 

различных жанров, анализируются экзаменационные сочинения, написанные 

выпускниками прошлых лет. 

Исследовательская деятельность учащихся предполагает написание рефератов и 

исследовательских работ, связанных с комплексным анализом самостоятельно 

выбранного текста (текстов). Темы этих работ различны, например: «Выявление 

особенностей стиля писателя на основе анализа художественных текстов», 

«Редактирование текста», «Особенности современного развития языка (на основе анализа 

текстов устной и письменной речи)» и т.п. Заключительным занятием курса могут стать 
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дискуссия по теме «Что такое радость познания, связанная с изучением родного языка, 

русского слова», а также обсуждение исследовательских работ учеников. 

Содержание курса  

Текст как речевое произведение.  2 часа 2 часа 

Анализ текстов различных жанров 14 часов 14часов 

Контроль 2 часа 2часа 

Работа над изложением 3 часа 3часа 

Работа над сочинениями различных жанров 8 часов 8часов 

Исследовательская деятельность учащихся 5 часов 5часов 

ИТОГО 34часа 34 часа 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Наименован

ие уроков по 

развитию 

речи, уроков 

контроля 

знаний 

 Текст как речевое произведение 2  

1 Тема и основная мысль текста 1  

2 Средства связи между частями текста 

способы связи в тексте 

1  

 Анализ текстов различных жанров  

Контрольная работа по анализу  

16  

3 Выделение микротем в тексте 1  

4 Лексические средства организации 

текста 

1  

5 Морфологические средства организации 

текста 

1  

6 Синтаксические средства организации 

текста 

1  

7 Стили речи 1  

8 Типы речи 1  

9 Контроль 1 контроль 

10 Изобразительно-выразительные 

средства языка, оформляющие описание 

и рассуждение. Анализ изобразительно-

выразительных средств, оформляющих 

описание и рассуждение 

1  

11 Многозначные слова. Переносное 

значение слова. Лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизм 

1  

12 Синонимы. Контекстные синонимы. 

Антонимы. Контекстные антонимы 

1  

13 Фонетические средства 

выразительности: аллитерация, 

ассонанс, эвфония, диссонанс. 

Звукопись 

1  

14 Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, 

олицетворение, ирония, гипербола, 

литота, аллегория, перифраза. 

1  
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Художественный символ, паронимы 

15 Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, 

олицетворение, ирония, гипербола, 

литота, аллегория, перифраза. 

Художественный символ, паронимы 

1  

16 Стилистические фигуры: градация, 

антитеза, оксюморон, лексический 

повтор, анафора, эпифора, параллелизм, 

эллипсис, умолчание, риторические 

фигуры, синтаксические конструкции 

1  

17 Стилистические фигуры: градация, 

антитеза, оксюморон, лексический 

повтор, анафора, эпифора, параллелизм, 

эллипсис, умолчание, риторические 

фигуры, синтаксические конструкции 

1  

18 Контроль 1 Контроль 

 Работа над изложением  3  

19 Работа над изложением с творческим 

заданием в жанре очерка 

1  

20 Составление плана, подбор словарных 

материалов, определение типа и стиля 

речи изложения 

1  

21 Анализ изложений 1  

 Работа над сочинениями различных 

жанров  

8  

22 Работа над сочинением (по материалам 

ЕГЭ) 

1  

23 Работа над сочинением (по материалам 

ЕГЭ) 

1  

24 Работа над сочинением (по материалам 

ЕГЭ) 

1  

25 Работа над сочинением (по материалам 

ЕГЭ) 

1  

26 Работа над сочинением (по материалам 

ЕГЭ) 

1  

27 Работа над сочинением (по материалам 

ЕГЭ) 

1  

28 Работа над сочинением (по материалам 

ЕГЭ) 

1  

29 Работа над сочинением (по материалам 

ЕГЭ) 

1  

 Исследовательская  деятельность 

учащихся  

5  

30 Работа с научной и справочной 

литературой, словарями 

1  

31 Работа с научной и справочной 

литературой, со словарями 

1  

32 Работа с научной и справочной 

литературой, со словарями 

1  
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33 Обсуждение и защита 

исследовательских работ 

1  

34 Обсуждение и защита 

исследовательских работ 

1  

 Итого 34  
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