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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Даная программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года №03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом программы по русскому языку, 10-11 класс (под редакцией 

Н.Г.Гольцовой). 

 

Курс «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения (на 

родном русском языке)»  использован в качестве обобщающего учебного курса 

по русскому языку для учащихся 11 классов.  

Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших 

классов, сформированные в основной школе.  

Курс направлен на:  

 сохранение, изучение, популяризацию родного русского языка; 

 повышение престижа владения родным языком, 

 внедрение мотивационно стимулирующих механизмов использования 

родного языка. 

Курс даёт выпускникам средней школы  целостное представление о 

богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной  практике 

нормативную устную и письменную речь.  

Кроме того, содержание программы предполагает расширение и углубление 

теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков 

выполнения тестовых заданий  на ЕГЭ.Курс способствует психологической 

адаптации учащихся на экзамене. Позволяет выпускникам легко 

ориентироваться в непривычной для них тестовой работе. Подготавливает 

ребят к написанию сочинения-рассуждения. (В основном  школьном курсе 

уделяется внимание написанию сочинений по художественным текстам). 

Знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене. (По результатам 



предыдущих экзаменов большое количество ошибок допускается именно в 

заполнении бланков) и т. д.  

 

Особенность содержания данного курса состоит в том, что он посвящен не 

какому-то одному разделу науки о языке, а опирается на данные таких 

филологических дисциплин, как литературоведение, стилистика, литературное 

редактирование, культура речи, орфография, пунктуация и др. 

Главные принципы, на которых строится курс: научность, системность, 

доступность. Это позволит учащихся максимально успешно овладеть 

ключевыми языковыми и речевыми компетенциями.  

Выпускники учатся работать с информацией, заложенной в тексте, учатся 

четко формулировать, логично излагать и аргументированно доказывать 

собственную точку зрения. 

Для того чтобы деятельность выпускника была успешной, учащиеся 

должны понимать, чему учатся, над какими умениями работают. Именно 

поэтому вниманию учащихся предлагаются критерии оценки сочинения; 

теоретический материал, помогающий правильно организовывать работу на 

каждом этапе выполнения задания; вопросы, проверяющие успешность 

деятельности; а также перечень типичных ошибок, знание которых поможет не 

допустить подобных просчетов в собственной работе.           

Для написания творческой работы необходимо понять проблемную 

сущность предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном 

единстве формы и содержания и пользоваться для анализа необходимым 

минимумом сведений из теории литературы, как то:  тема произведения, 

проблема, основная мысль, языковые средства выразительности и т. п. Большой 

объем информации необходимо систематизировать, упорядочить. Помочь в 

этом может элективный курс. 

Так как в старших классах общеобразовательного уровня на изучение 

русского языка отводится 1 час, то проводить подготовку к единому 

государственному экзамену на уроках не представляется возможным.Поэтому 

элективный курс, на наш взгляд, является необходимым для успешной сдачи 

ЕГЭ. 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. 

ЦЕЛИ КУРСА: обеспечить поддержку освоения  содержания учебного 

предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, сформировать 

умения и навыки выполнения коммуникативных заданий на уровне, 

позволяющем и учителю, и (что самое важное) выпускникам прогнозировать 

положительные результаты выполнения экзаменационной работы в с учетом  

способностей и языковой подготовки обучающихся.  
ЗАДАЧИ КУРСА: 

 совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении творческого задания экзаменационной работы, 

 совершенствование и развитие умения читать и понимать общее 

содержание текстов разных функциональных стилей; 



 формирование и развитие умения находить изобразительные средства 

языка и объяснять их роль в тексте; 

 совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме 

свое, индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте 

проблем, свои оценки фактов и явлений; 

 изучение нормативных и методических документов по организации и 

проведению ЕГЭ по русскому языку. 

 

Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе  

освоения,обусловлены его практической направленностью: ответы на 

поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач, работа с нормативными 

документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ,  с  текстами разных 

жанров, тренинг, практикум, мини-исследования содержания и языковых 

средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с 

требованиями ЕГЭ, анализ и редактирование (рецензирование) образцов 

ученических экзаменационных работ прошлых лет,  тренировочно-

диагностические работы и др.  

 Курс носит практико-ориентированный характер. Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности (практическая, творческая), что 

способствует развитию и совершенствованию навыков самостоятельной 

работы. 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают:  

 повторение теоретико-литературного материала, изученного в среднем 

звене, часто с его расширением; 

 выполнение упражнений, помогающих соотнести теоретические знания с 

практикой языкового анализа художественного текста; 

 выполнение обучающимися устных и письменных  работ по отдельным 

аспектам анализа. 

Таким образом, каждое учебное занятие предусматривает двусторонний 

подход (теоретическая и практическая часть). 

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной 

деятельности. Воспринимают знания, тренируются в их применении 

(репродуктивная деятельность), учатся творчески мыслить и решать 

практические задачи овладения языком (продуктивная деятельность). 

Курс позволит обучающимся развить культуру читательского восприятия 

художественного текста, совершенствовать речевую культуру, удовлетворить 

свои познавательные потребности и получить дополнительную подготовку к 

экзаменам по русскому языку и литературе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ УСВОЕНИЯ  МАТЕРИАЛА 

УЧЕБНОГО КУРСА  «РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И 

СОЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ 

(на родном русском языке)» 

 

Элективный курс обеспечивает к концу его изучения овладение 

следующими знаниями и умениями: 

знать: 



 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 

уметь: 

 оценивать текст с точки зрения языковых норм  русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

 соблюдать в речевой практике основные нормы русского литературного 

языка; 

 определять тему и основную мысль текста,  тип и стиль речи;  

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои 

мысли; 

 использовать в собственной речи разнообразие грамматических 

конструкций и лексическое богатство языка;  

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 

требованиями к письменной экзаменационной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

«РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И СОЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЯ-

РАССУЖДЕНИЯ (на родном русском языке)» 

 

РАЗДЕЛ I. Разноаспектный анализ текста 

Сочинение как вид письменной работы.  Формулировка задания №25 ЕГЭ 

по русскому языку. Критерии оценки задания с развернутым ответом. 

Текст. Смысловая и композиционная целостность текста. Понимание и 

интерпретация исходного текста. Тема и основная мысль текста. 

Разноаспектный анализ текста. Информационная насыщенность текста. 

Выделение микротем в тексте. Формулировка проблем исходного текста. Виды 

проблем. Способы формулировки проблемы.  

Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции. 

Лексические средства организации текста. Морфологические средства 

организации текста. Синтаксические средства организации текста. Средства 

связи между частями текста Способы связи предложений в тексте. 

Функциональные стили речи, их характеристика. Функционально-смысловые 

типы речи, их отличительные признаки. 

 Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и 

рассуждение. Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих 

описание и рассуждение. Многозначные слова. Переносное значение слова. 

Лексика ограниченного употребления. Фразеологизмы. Синонимы. 

Контекстные синонимы. Антонимы. Контекстные антонимы. Фонетические 



средства выразительности: аллитерация, ассонанс, эвфония, диссонанс. 

Звукопись. 

 Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, ирония, гипербола, 

метафора, аллегория, перифраза. Художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, 

анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторические фигуры, 

синтаксические конструкции. 

Раздел 2. Сочинение-рассуждение на основе текста 

Требования к творческой работе выпускника. Структура сочинения-

рассуждения, его композиция. Вступление к сочинению. Виды вступлений: 

академическое, личностное, дневниковое, цитатное, кинематографическое и др.  

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы 

формулировки проблемы. Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста. Способы комментария проблемы. Письменное оформление 

комментария.  

Авторская позиция, способы отражения авторской позиции в тексте: 

прямые и косвенные формы. Способы цитирования.  

Изложение собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. 

Источники аргументации. Приемы введения аргументов. Заключительная часть 

сочинения. Виды концовок. Кольцевая композиция.  

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения. Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной 

работы, их предупреждение.Точность и выразительность речи. Речевая 

культура. Требования к точности и выразительности речи. Грамматический 

строй речи. Речевые недочеты. Фактические ошибки, их предупреждение. 

Этическая норма.  

Анализ и рецензирование образцов ученических сочинений. Редакторская 

правка. Написание сочинений. Редактирование собственных текстов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА                                                                                               

«РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И СОЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЯ-

РАССУЖДЕНИЯ(НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ)» 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов 

1. Разноаспектный анализ текста 18 часов 

2. Сочинение-рассуждение на основе текста. 16 часов 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного курса «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения» в полном объеме. 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  ЛИТЕРАТУРЫ 

для  учителя 

1. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 

10-11 кл.общеобразоват. учреждений/ А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

9-е изд. М.,2004. 

2. Долинина Т.А. Русский язык. Как написать сочинение на едином 

государственном экзамене. – М.: Айрис - пресс, 2007. 

3. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3(С): учебно-

методическое пособие. – 7-е издание, перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – 3-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2003. – 208 с. 

5. Розенталь. Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации. Издание 

разных лет 

6. Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет.  

7. Словарь литературоведческих терминов. М.,1987. 

8. Уроки словесности. Пособие для подготовки к сочинению и выполнению 

творческих заданий / Владавская Е.А., Ломилина Н.И., Сигов В.К. – М.: 

Интеллект-Центр, 2005. 

9. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

10. Цыбулько И.П. и др. Русский язык: методические рекомендации по 

оцениванию заданий с развернутым ответом. Ч 1. М.: Издательство 

РУДН, 2005. 

Литература  для  учащихся 

1. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 

10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

9-е изд. М.,2004. 

2. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С): учебно-

методическое пособие / Г.Т.Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2006. – 191 с. 

3. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С): учебно-методическое 
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