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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета Элективный учебный предмет (русский язык) 

«Комплексный анализ текста» составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования и является структурным элементом 

содержательного раздела Основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ школы № 443 Фрунзенского района Санкт - Петербурга. 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и направлена на реализацию 

образовательных стандартов третей ступени обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык составлена на основе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования. 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программа элективного курса «Комплексный анализ текста» разработана на основе 

образовательных стандартов с целью подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

В стандартах выдвигается требование формирования у учащихся коммуникативной 

компетенции. Комплексная работа с текстом позволит формировать речевую грамотность – 

умение связно и адекватно выражать свои мысли, строить коммуникативно-целесообразные 

высказывания в устной и письменной форме, пользуясь нужными языковыми средствами в 

соответствии с целью, содержанием текста  и условиями общения.  

Использование различных приёмов анализа текста позволит совершенствовать и 

правописные умения и навыки. 

Цель курса – помочь учащимся подготовиться к сдаче Единого Государственного 

экзамена по русскому языку по одному из его главных аспектов – речеведению.  

Задачи курса:  

 1.Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов 

разных  функциональных стилей; 

2.Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и 

объяснять их роль в тексте; 

3.Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, 

индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки 

фактов и явлений; 

4.Подготовка учащихся к выполнению заданий ЕГЭ. 

Особенностью данной программы является её практическая направленность. На 

старшей ступени обучения подростки проявляют интерес к выбору процессии, 

профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 
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обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа 

предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 

условиями и задачами общения.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику “Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи.10-11 классы”. – М.: 2002.  

2. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Филологический анализ текста. – М.:2004. 

3. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М.: 1999.  

4. Горбачевич К.С. Нормы современного литературного языка. – М.: 1989.  

5. Иконников С.Н. Стилистическая работа в процессе изучения русского языка. – М.: 1977.  

6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М.: 1993.  

7. Методика развития речи на уроках русского языка./ Под ред. Ладыженской Т.А. – М.: 

1991.  

8. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили./ Под ред. Алексеева 

В.А., Роговой К.А. – М.: 1982.  

9. Пустовалов П.С., Сенкевич М.П. Пособие по развитию речи. – М.: 1987.  

10. Программно-методические материалы: Русский язык. 10-11 классы. – М./ 2001,  

11. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и реферирование научных произведений. – М.: 

1998.   

12. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. - М: 2005.  

13. Стилистика русского языка. Под ред. Шанского М.Н. – Л.: 1989.  

14. Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их устранения. – Л.: 1966.  

15. Чижова Т.И. Основы методики обучения стилистике в средней школе. – М.: 1987.  

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Александров В.Н. и другие. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

Справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. 

Челябинск, «Взгляд», 2004.  

2. Большой толковый словарь русского языка. – Спб.: 1998 

3. Власенкова А.И.,Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы. – М.: 2002. 

4. Галлингер И.В. Культура речи: Нормы современного русского литературного языка. – 

М.: 1994.  

5. Одинцов В.В., Иванов В.В., Смолицкая Г.П.и др. Школьный словарь иностранных слов. 

– М.: 1999.  

6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы. / Под ред. Аванесова Р.И. - М.: 1989.  

7. Панов Б.Г., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. - М.- 1991.  

8. Солганик Г.Я. Русский язык: Стилистика. 10-11 классы. – М.: 2001.  

9. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка./ Под ред. Денисова П.Н., 

Морковкина В.В. - М.: 1978.  
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10. Любичева Е.В. ЕГЭ сдаём без проблем. М.; Эксмо, 2007. 

11.  

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер, проектор. 

 

2. Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 1) осознание феномена 

родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как 

языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от 

уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 2) представление о 

речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 3) 

увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 1) владение всеми видами 

речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

•разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения 

и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 3) готовность к получению 

высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе; 4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 
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программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 1) представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных 

функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 2) осознание русского языка 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 3) владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

•владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

•создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

•применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

•соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Текст. 

Стили текста. 

Анализ текста. 

Интерпретация различных видов текста. 
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4. Тематическое планирование 

«Комплексный анализ текста» 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Текст. 1 

2 Стили текста. 8 

3 Анализ текста. 9 

4 Интерпретация текста. 5 

 Итого: 34 
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