
 
 

 

 

 

 



Рабочая программа элективного курса "Лингвистический  анализ текста» рассчитана на 

учащихся 11 классов как профильного, так и общеобразовательного уровня. Курс не 

замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные связи с 

литературой. Занятия позволяют систематизировать полученные и повторенные во время 

уроков знания. В материалах ЕГЭ по русскому языку встречаются задания, 

различающиеся по уровням сложности ( базовый, повышенный и высокий). В связи с этим 

по - прежнему остаётся актуальным вопрос дифференциации обучения русскому языку, 

позволяющей с одной стороны обеспечить базовую подготовку, а с другой – 

удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. 

Данная программа учитывает образовательные потребности учащихся. 

Основное внимание при планировании учебного материала уделяется комплексному 

анализу текста с учётом повторения изученного материала с целью подготовки учащихся 

к сдаче ЕГЭ. Кроме того запланированы уроки в виде тестирования, что также помогает 

получить навыки ответа на тестовые задания при выполнении заданий ЕГЭ. Включены 

уроки развития речи, на которых осуществляется контроль учителя за возможностями 

учащихся связно, последовательно, аргументировано излагать собственную позицию, что 

также является тренировкой для выполнения заданий ЕГЭ части С. 

     В качестве обучающего материала используются следующие издания: тесты по 

пунктуации, интерактивные контрольные измерительные материалы. Нормативные 

документы; учебник по русскому языку для старших классов / Ф.И. Греков. 

               Элективный курс рассчитан на 1 учебных года по 1 часу в неделю аудиторных 

занятий. Общий объём – 34 часов. 

 

 Пояснительная записка 
Единый государственный экзамен существенно отличается от традиционного выпускного 

экзамена как по содержанию, так и по форме проведения. Его главная особенность 

состоит в полноте охвата курса русского языка: каждому выпускнику предстоит ответить 

не на три вопроса билета, как на традиционном экзамене, а выполнить 38 заданий по всем 

основным разделам школьного курса. ЕГЭ является новой формой экзамена, а 

следовательно, необходима подготовка к нему как учителей, так и учащихся. Это 

позволяет решить элективный курс, рассчитанный на два учебных года: 

«Лингвистический анализ текста» (11 класс).Повторение проводится по основным 

разделам русского языка: 

Лексика; фонетика; морфемика и словообразование; орфография и морфология; 

синтаксис; пунктуация; языковые нормы, а также выпускники оттачивают свои умения 

анализировать текст и умение создавать текст в жанре рецензии или эссе. 

Методы и формы обучения 

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности. 

Воспринимают знания, тренируются в их применении ( репродуктивная деятельность), 

учатся творчески мыслить и решать практические задачи овладенияч языком ( 

продуктивная деятельность). Для реализации названных видов деятельности применяются 

соответствующие методы обучения: репродуктивный и продуктивный. Методы обучения 

реализуются в следующих формах работы: рассказ учителя, беседа, работа со словарями, 

анализ таблицы. При этом используются приёмы сравнения, постановки вопросов, 

составления схем, преобразования данной конструкции. Средством этих методов 

являются учебник, таблицы, тесты. Основной формой контроля достижений учащихся 

является выполнение тестовых заданий. Так, в конце каждого занятия проводится 

небольшая тестовая работа. 

В качестве обучающего материала используются следующие издания: тесты по 

пунктуации, интерактивные контрольные измерительные материалы. Нормативные 

документы; учебник по русскому языку для старших классов / Ф.И. Греков. 



Курс «Лингвистический анализ текста» призван актуализировать и углубить знания, ранее 

полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои 

знания по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и 

содержание, научиться писать сочинение-рассуждение, которое создаётся на основе 

предложенного текста. 

Курс " Лингвистический анализ текста» рассчитан на учащихся 11 классов как 

профильного, так и общеобразовательного уровня. Элективный курс является 

необходимым для успешной сдачи экзамена. Курс не замещает уроки русского языка, а 

дополняет их, опирается на межпредметные связи с литературой. Занятия позволяют 

систематизировать полученные и повторенные во время уроков знания. В материалах ЕГЭ 

по русскому языку встречаются задания, различающиеся по уровням сложности ( 

базовый, повышенный и высокий). В связи с этим по- прежнему остаётся ауктуальным 

вопрос дифференциации обучения русскому языку, позволяющей с одной стороны 

обеспечить базовую подготовку, а с другой – удовлетворить потребности каждого, кто 

проявляет интерес и способности к предмету. Данная программа учитывает 

образовательные потребности учащихся. 

Основными целями и задачами курса являются: 

совершенствование приобретённых учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического 

мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе. 

Задачами курса являются: 

- познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку; 

- помочь одиннадцатиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с 

тестовой формой экзамена; 

- познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскому языку; 

- научить выпускников правильному оформлению бланков: регистрации, бланков ответов 

№ 1, бланков ответов №2 на экзамене; 

- помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и систематизировав 

полученные ими сведения о русском языке; 

- дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету; 

- опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание; 

- углубленное изучение отдельных тем курса. 

       Элективный курс рассчитан на два учебных года по 1 часу в неделю аудиторных 

занятий. Общий объём –34часа. 

 

 



Содержание 

Что   такое текст? Связь предложений в тексте.1ч 

Составление   текста. Задания из части ( блок А)1ч 

Стили   текста: публицистический стиль.1ч 

Стили   текста: художественный стиль.1ч 

Типы   текста 1ч 

Зачётная   работа №1 1ч 

Тема   и основная мысль текста 1ч 

Темы   и микротемы. Деление текста на абзацы. 1ч 

Темы   и микротемы. Как правильно понять исходный текст 1ч 

«Расшифровка»   информации текста 1ч 

Зачётная   работа №2 1ч 

Роль   вступления в сочинении-рассуждении 2ч 

Роль   заключения в сочинении-рассуждении 2ч 

Формулировка   основной проблемы исходного текста 2ч 

Комментируем   основную проблему текста 2ч 

Зачётная   работа №3 1ч 

Позиция   автора и способы её выражения 2ч 

Общие   средства выразительности 1ч 

Специальные   средства выразительности 1ч 

Языковой   анализ текста как способ определения авторской позиции 2ч 

Композиция   сочинения-рассуждения ( логические приёмы мышления) 1ч 

Типы   аргументации в изложении собственной позиции 2ч 

Экспертная   оценка сочинения 1ч 

Написание   рецензии 2ч 

Итоговая   зачётная работа. 1ч 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Что   такое текст? Связь предложений в тексте. 1 

2. Составление   текста. Задания из части 1 ( блок А) 1 

3. Стили   текста: публицистический стиль. 1 

4. Стили   текста: художественный стиль. 1 

5. Типы   текста 1 

6. Зачётная   работа №1 1 

7. Тема   и основная мысль текста 1 

8. Темы   и микротемы. Деление текста на абзацы. 1 

9. Темы   и микротемы. Как правильно понять исходный текст 1 

10. «Расшифровка»   информации текста 1 

11. Зачётная   работа №2 1 

12. Роль   вступления в сочинении-рассуждении 2 

13. Роль   заключения в сочинении-рассуждении 2 

14. Формулировка   основной проблемы исходного текста 2 

15. Комментируем   основную проблему текста 2 

16. Зачётная   работа №3 1 

17. Позиция   автора и способы её выражения 2 

18 Общие   средства выразительности 1 

19. Специальные   средства выразительности 1 

20. Языковой   анализ текста как способ определения авторской 2 



позиции 

21. Композиция   сочинения-рассуждения ( логические приёмы 

мышления) 

1 

22. Типы   аргументации в изложении собственной позиции 2 

23. Экспертная   оценка сочинения 1 

24. Написание   рецензии 2 

25. Итоговая   зачётная работа. 1 

  Итого: 34 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата по 

плану 

Дата 

факт 

Примечания 

1 Вводное занятие. Новые требования 

к   работе с текстом. 

      

2 Что   такое текст? Связь предложений в 

тексте. 

      

3. Составление   текста. Задания 1-3,22       

4. Стили   текста: публицистический стиль.       

5. Стили   текста: художественный стиль.       

6. Типы   текста       

7. Зачётная   работа №1       

8. Тема   и основная мысль текста       

9. Темы   и микротемы. Деление текста на 

абзацы. 

      

10. Темы   и микротемы. Как правильно понять 

исходный текст 

      

11. «Расшифровка»   информации текста       

12. Зачётная   работа №2       

13-

14. 

Роль   вступления в сочинении-рассуждении       

15-

16. 

Роль   заключения в сочинении-

рассуждении 

      

17-

18. 

Формулировка   основной проблемы 

исходного текста 

      

19-

20. 

Комментируем   основную проблему текста       

21. Зачётная   работа №3       

22-

23. 

Позиция   автора и способы её выражения       

24. Общие   средства выразительности       

25. Специальные   средства выразительности       

26-

27. 

Языковой   анализ текста как способ 

определения авторской позиции 

      

28. Композиция   сочинения-рассуждения 

(логические приёмы мышления) 

      

29-

30. 

Типы   аргументации в изложении 

собственной позиции 

      

31. Экспертная   оценка сочинения       

32- Написание   рецензии       



33. 

34. Итоговая   зачётная работа.       

 

  

Учебно-методическое обеспечение 
1. Тесты по пунктуации. Репетитор. 

2. Интерактивные контрольные измерительные материалы. Нормативные документы/ Сдаём 

Единый экзамен 2013./ Серия 1С: Репетитор. 

3. Учебник по русскому языку для старших классов/ Ф. И. Греков. 

4. КИМы по русскому языку под ред.В.И. Капинос 2013 года 

5. ЕГЭ – 2013: Русский язык. Репетитор/ И. П. Цыбулько, С. И. Львова. 

Рабочая тетрадь для учащихся по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

 


