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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного курса «Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

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

№31» №97-Д от 31 августа 2020 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 УМК И.В.Гусаровой. 

 

Курс «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения» 

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 русского языка; 

 повышение престижа владения русским языком, 

 внедрение мотивационно стимулирующих механизмов использования 

русского 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 
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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.  
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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 
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(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. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №31» предполагает изучение курса 

«Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения» в объеме 

34 часов в 11 классе (1 час в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И СОЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЯ-

РАССУЖДЕНИЯ» 
 

Личностные планируемые результаты 
 

Личностные УУД 
Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, 

чувства гордости за свой край, свою 
Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 
сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как активного 

и ответственного члена 

российского общества, 
осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей 

1.5. Осознание важности служения 

Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

1.6. Проектирование собственных 
жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 
возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 
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Личностные УУД 
Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

потребностей региона отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 
науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 
науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном 

мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 
самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 
достижения 

2.5. Сформированность 

представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 
национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 
идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

2.6. Наличие потребности в 
физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 
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Личностные УУД 
Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 
владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение оказывать 

первую помощь 

2.8. Способность к 
самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности 

для достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способность к 
образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 
профессиональной и общественной 

деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных норм и 

ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 
современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических процессов 
на состояние природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей семейной 
жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и 
других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

Метапредметные планируемые результаты 
 

Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 
Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

формирующего 

оценивания, в том числе 

прием «прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное проекты 
Учебно-

исследовательская 

деятельность 
Кейс-метод 

Учебно-познавательные 

и учебно-практические 

задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 
«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р3 Прогнозирование Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 
Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6 Познавательная 

рефлексия 
Р6.1 Владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

Р7 Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8Познавательные 

компетенции, 
включающие навыки 

учебно-

исследовательской и 
проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 
постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-
схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 
интегративные 

погружения 

Метод ментальных карт 
Смешанное обучение, в 

том числе смена рабочих 

зон 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих 

рисков; 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 
Учебно-

исследовательская 

деятельность 
Учебно-познавательные 

и учебно-практические 

задачи 
«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«ИКТ-компетентность»,  
Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 
логических 

универсальных действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 

включающая 

представление новых 
понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 
умственных действий 

Технология 

формирующего 
оценивания 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9Работа с 

информацией 
П9.1Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках 

П9.3Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 

П9.4Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную деятельность 

П9.5Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей разных 

типов 

П9.6Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П10Моделирование П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П11ИКТ-

компетентность 
П11Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12Сотрудничество К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Дебаты 
Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 
Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 
числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-
исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные 
и учебно-практические 

задачи «Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

 

Предметные планируемые результаты  
 

Обучающийся научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
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СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И СОЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЯ-

РАССУЖДЕНИЯ» 

 

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.  
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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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА                                                                                               

«РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И СОЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЯ-

РАССУЖДЕНИЯ»  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

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. 

 


