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Пояснительная записка 

На завершающем этапе среднего образования появляется возможность сблизить 

преподавание русского языка и литературы. Опорой, ключевой единицей курса русского 

языка становится текст. Для анализа используются публицистические, научные и 

художественные тексты. Анализ художественного текста предполагает выход на широкий 

литературный контекст: проблематика анализируемого произведения (фрагмента) 

включается в литературные связи текста (реминисценции, проблемные вопросы и т.п.), 

подбираемые публицистические и научные тексты имеют литературоведческую тематику 

(авторские критические статьи, фрагменты рецензий на учебники по литературе и пр.). 

 Цель -  развитие коммуникативной, литературоведческой компетенции 

старшеклассников через обращение к шедеврам русской литературы, формирование 

навыков создания композиционно целостного оригинального сочинения на основе 

литературных и публицистических текстов, формирование практических навыков и 

умений   комплексного анализа текста. 

Задачи: 

 - формирование и развитие у обучаемых навыков анализа и интерпретации литературного 

текста и умений использовать эти навыки при написании сочинения; 

 - освоение обучаемыми основных требований, предъявляемых к сочинениям, изучение 

жанров и стилевых особенностей сочинений разных жанров;  

 - повторение основных произведений, изучаемых в рамках школьной программы по 

литературе,  

 - повторение и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, при 

выполнении практических заданий, непрерывного тренинга выявления стилевых 

особенностей различных текстов и выбора собственных композиционных решений и 

изобразительно-выразительные средства языка при написании сочинений;  

-  формирование и развитие у обучаемых умений излагать позицию автора и выражать 

собственное мнение.  

б) Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 2004 

2. Общая характеристика 



2.1Особенности программы. 

 Особенность курса заключается в организации обучения учащихся по усвоению теории 

литературы и применению этих знаний на практике (при анализе художественного 

произведения и при написании сочинения) Опора на программные произведения, 

включённые в перечень государственных стандартов, позволит более углублённо изучить 

программные произведения. 

Подготовка к сочинению включает в себя повторение программ по русскому языку и 

литературе. Обучающиеся на занятиях подробно разбирают структуру сочинения, как она 

зависит от выбранной темы, изучают приемы, необходимые для написания работы, пишут 

тренировочные сочинения. В программу подготовки к эссе входит изучение особенностей 

эссе, его структуры, основных и специфических творческих приемов, формирование 

умений рассуждать и грамотно излагать свои мысли в такой своеобразной форме 

письменной работы, как эссе. 

 

2.2. Методы, способы и формы работы. 

Основные формы организации занятий – лекции-беседы при изложении теории 

сочинения, работа со справочным материалом, изучение словарных статей. 

Практические занятия включают в себя приёмы и методы, активизирующие 

познавательную деятельность (работа с материалом критической статьи, знакомство с 

творческой лабораторией писателя, и т.д.), развивающие аналитические способности 

учащихся (сравнительная характеристика, решение тестовых заданий и т.д.); различные 

виды самостоятельной работы (индивидуальные и групповые опросники, написание 

творческих работ). Развитие связной устной речи предполагается на уроках защиты 

индивидуальных и групповых творческих работ. Практический блок курса предполагает 

решение заданий проблемного характера (например, исправить речевые ошибки, 

допущенные в предложенных работах, «оживить» предложенное сочинение, используя 

изобразительные средства, составить характеристику героя, используя ряд метафор и т.д.); 

написание творческих работ (например, составление цитатного плана сочинения, 

написание вступительной и заключительной части и т.д.), сочинений разных жанров на 

заданную тему. Цель занятий-практикумов – овладение навыками речевого анализа текста 

Используемые педагогические технологии: 

- Технология групповой деятельности 

- Технология развивающего обучения. 

- Технология проблемного обучения. 

- Технология проектно-исследовательской деятельности. 

- Технология личностно-ориентированного обучения. 

- Технология коммуникативного обучения. 

- Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

- Применение дистанционно- образовательных технологий (ДОТ)и электронного обучения 

(ЭО). 

 

3.Место предмета в учебном плане 



Курс является частью компонента ОУ и предназначен для обучаемых  11 классов, 

рассчитан на 34 часов (1 час в неделю) в 11 кл. 

4. Основные знания, общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения курса обучаемые  

-получают и актуализируют имеющиеся знания по теории литературы и русского языка, 

овладевают основными понятиями анализа текста и теории сочинений разных жанров;  

  -совершенствуют умения и навыки устной и письменной речи, работы с речевым 

материалом;  

 - отрабатывают такие способы деятельности, как умения сравнивать, обобщать, 

анализировать, выделять главное, формулировать и аргументировать суждения, уместно 

использовать языковой потенциал. 

Содержание программы курса  

1. Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ  (13 

часов) 

1.1. Ключевые понятия текста. Признаки текста.  

1.2. Средства и способы связи предложений в тексте. Лексические, морфологические и 

синтаксические средства связи предложений в тексте. Семантические и ассоциативные 

связи частей. Цепная (последовательная) и параллельная связи. 

1.3. Типы речи: описание, повествование и рассуждение. 

1.4. Стили речи.   Характеристика функциональных стилей:    а) сфера применения; 

      б) основные функции; 

      в) ведущие стилевые черты; 

      г) языковые особенности; 

      д) специфические формы (жанры). 

1.5. Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы. Стилистически окрашенная 

лексика и лексика ограниченного употребления. Выразительные средства морфологии 

и словообразования. Выразительные средства синтаксиса. 

 

2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (теория) 

2.1. Основные требования к выполнению задания части С Единого государственного 

экзамена по русскому языку. 

2.2. Анализ и информационная переработка исходного текста. 

2.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы 

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика). 



3.1. Композиция (план) сочинения.  

3.2. Выявление проблемы текста. Типы комментирования проблемы  

3.3. Комментирование проблемы и выявление авторской позиции. Концепционный и 

текстуальный комментарий  

3.4. Аргументация собственной позиции. Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. 

Вывод. 

3.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация.  

3.6. Анализ образцов рецензий и эссе. 

3.7.  Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. 

 

Календарно-тематический планирование 

 

№ Дата Тема. Основное содержание занятия Примечан

ия 

Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ (13 

часов). 

1  Введение. Цели и содержание курса «Комплексный 

анализ текста» Диагностирующий тест (по 

материалам ЕГЭ). 

 

2  Ключевые понятия текста. Признаки текста.  

3  Средства и способы связи предложений в тексте. 

Лексические, морфологические и синтаксические 

средства связи предложений в тексте. Семантические 

и ассоциативные связи частей.  

 

4  Цепная (последовательная) и параллельная связи.  

5  Типы речи: описание, повествование и рассуждение.  

6, 7  Стили речи. Характеристика функциональных стилей  

8  Практическая работа по темам: «Средства и способы 

связи предложений в тексте. Типы и стили речи». 

 

9  Средства выразительности в тексте. Выразительные 

средства фонетики. 

 

10  Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Тропы.  

 

11  Выразительные средства морфологии и 

словообразования. 

 

12  Выразительные средства синтаксиса.  

13  Практическая работа по теме «Средства 

выразительности в тексте». 

 

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория) (4 часа). 

14-15  Анализ и информационная переработка исходного 

текста. 

 

 



16 - 17  Рецензия и эссе как вид творческой работы  

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика) (17 часов). 

18  Композиция (план) сочинения   

19-20  Выявление проблемы текста. Типы комментирования 

проблемы  

 

21-22  Комментирование проблемы и выявление авторской 

позиции. Концепционный и текстуальный 

комментарий  

 

23-25  Аргументация собственной позиции. Построение 

рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод. 

 

26-27  Виды аргументов. Поддерживающая и 

опровергающая аргументация.  

 

28-29  Анализ образцов рецензий и эссе. Редактирование.  

30-32  Написание сочинения-рассуждения по тексту 

публицистического стиля. 

 

33-34  Комплексный анализ текста. Итоговый тест.  

7. Требования к уровню подготовки учащихся 

 К концу курса учащиеся должны: 

 -  знать основные понятия теории сочинений разных жанров, 

 -уметь выбирать необходимый литературный материал для 

работы над сочинением, 

-обладать навыками работы со справочным материалом, 

-обладать умениями сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

-владеть коммуникативными навыками, 

-владеть языковым потенциалом, умело использовать 

художественные средства языка, 

-уметь писать творческие работы, сочинения разных жанров, 

- оценивать свои творческие работы, с точки зрения их 

речевой грамотности, композиционной стройности, 

тематического соответствия, жанровой соотнесённости. 
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