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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  задания по всем основным
разделам школьного курса.

Второе отличие Единого государственного экзамена состоит в том, что он проводится в
форме  тестирования.  В  экзаменационной  работе  используются  задания  трех  типов:
задания с выбором ответа, задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом.

Актуальность данного курса несомненна:  учителям и выпускникам неизбежно придется
столкнуться  с  проблемой  подготовки  к  новому  для  них  типу  испытаний  -  Единому
государственному экзамену. Данный курс учитывает эти новые условия, в нем подробно
разбираются задания части С.

Большинство ребят не в состоянии самостоятельно подготовиться к выпускному экзамену,
так как чтобы выполнить ЕГЭ по русскому языку,  нужно знать не только орфографию,
пунктуацию, грамматику, а также иметь навыки правильного использования лексического
состава  языка,  различных его  грамматических  конструкций  (лексики,  стилистики).  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:  рецензия,  тема  произведения,  проблема,  основная  мысль,  языковые  средства
выразительности  и  т.  п.  Большой  объем  информации  необходимо  систематизировать,
упорядочить. Помочь в этом может элективный курс.

Курс «Развитие речи. 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,  научиться  писать  сочинение-рассуждение,  которое  создается  на
основе предложенного текста.



Уделяя  внимание  самоподготовке  и  взаимопроверке,  учитывается  разная  степень
подготовленности выпускников.

Курс  «Развитие  речи.  Анализ  текста»  рассчитан  на  учащихся  10  класса

общеобразовательного уровня.

Курс  не  замещает  уроки  русского  языка,  а  дополняет  их,  опирается  на  межпредметные
связи  с  литературой.  Несмотря  на  то,  что  многие  разделы  курса  русского  языка  уже
повторяли на уроках,  не будет лишним акцентировать внимание на каких-либо трудных
случаях,  повторить  теоретический  материал.  Занятия  позволяют  систематизировать
полученные и повторенные во время уроков знания.

Курс рассчитан на один учебный год – 1 час в неделю аудиторных занятий. Общий объем

-35 часов. 

Цели и задачи изучения курса.

Основными целями курса являются совершенствование приобретенных учащимися знаний,
формирование  языковой,  коммуникативной,  лингвистической  компетенции,  развитие
навыков  логического  мышления,  расширение  кругозора  школьников,  воспитание
самостоятельности в работе.

Задачами курса являются:

1. Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку.
2.Помочь старшеклассникам преодолеть психологические трудности,  связанные с
новой формой экзамена.
3.Познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскому языку.
4.Научить выпускников правильному оформлению бланка регистрации, бланков №1 и
№2 на экзамене.
5.Помочь старшеклассникам  подготовиться  к  ЕГЭ,  повторив  и  систематизировав
полученные ими сведения о русском языке.
6.Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету.
7.Опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание.
8.Углубленное изучение отдельных тем курса.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных
ребятами в 5-9 классах о тексте.

А также выпускники оттачивают свои умение анализировать текст и умение создавать текст
в жанре рецензии или эссе.



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).
Для  организации  названных  видов  деятельности  применяются  соответствующие
методы обучения:

• Репродуктивный  (например,  при  повторении  темы
«Словообразование»).

• Продуктивный  (например,  при  работе  над  темой  «Написание
рецензии»).

При этом используются приемы сравнения, постановки вопросов, составления схем,
преобразования данной конструкции и т. д.

Средствами реализации этих методов являются учебник, таблицы, тесты и т.п. 

В результате изучения элективного курса по русскому  языку ученик должен

знать/понимать:
 функции языка;  основные сведения о лингвистике как науке,  роли старославянского

языка  в  развитии  русского  языка,  формах  существования  русского  национального
языка, литературном языке и его признаках;

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие  языковой  нормы,  ее  функций,  современные  тенденции  в  развитии  норм

русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным

текстам  различных  жанров  в  учебно-научной,  обиходно-бытовой,  социально-
культурной и деловой сферах общения;

уметь:
 проводить  различные  виды анализа  языковых единиц;  языковых явлений  и  фактов,

допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и  непреднамеренные  нарушения

языковой нормы;
 проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,  публицистических,

разговорных и художественных текстов;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других

народов;
 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных  типов  и  жанров  в  социально-культурной,  учебно-научной  (на  материале
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный
текст;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;



 удовлетворения  познавательных  интересов  в  области  гуманитарных  наук;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ «РАЗВИТИЕ
РЕЧИ. АНАЛИЗ ТЕКСТА»

1. Структура курса:

№ Тема Кол – во часов
Контрольные
работы, тесты

1
Введение.

1

2 Связь предложений в тексте 1
3 Составление текста 1

4
Стили текста: публицистический 
стиль

1

5
Стили текста: художественный 
стиль. 

1

6 Типы текста 1
7 Зачетная работа №1 1
8 Тема и основная мысль текста 1
9 Тема и микротемы 2

10
«Расшифровка» информации 
текста

1

11 Зачетная 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 Зачетная работа №3 1

17
Позиция автора и способы ее 
выражения

2

18 Общие средства выразительности 1

19
Специальные средства 
выразительности

1

20
Языковой анализ текста как 
способ определения авторской 
позиции

1

21
Композиция сочинения – 
рассуждения  

1

22 Типы аргументации в изложении 2



собственной позиции
23 Экспертная оценка сочинения 1
24 Написание рецензии 1
25 Итоговая зачетная работа 2

Всего часов 28 5

2. Основное содержание по темам:

1.Вводное занятие. Новые требования к части 3 (блоку С) - 1 час. 
Лексический  повтор,  синонимы,  местоимения,  союзы  как  средства  цепной  связи.
Синтаксический  параллелизм,  анафора,  видовременные  формы  глагола,  соположенность
предложений как средства параллельной связи.
Требования к знаниям: знать основные средства связности.
Требования  к  умениям:  уметь  находить  их  в  тексте,  исправлять  недочеты  в  чужих  и
собственных речевых высказываниях.
         2.Что такое текст? Связь предложений в тексте - 1 час.
 Основные  признаки  текста.  Содержательная  и  структурная  завершенность.  Единство
содержания и формы. Тема, проблема, идея и композиция. Абзац и правила его выделения.
Требования к знаниям: иметь представление о тексте и его признаках
Требования  к  умениям:  уметь  определять  тему,  основную  мысль;  правильно  выделять
микротемы, абзацы.

3.Составление текста. Задания из части 1 (блок А) – 1 час
Способы связи предложений в тексте: цепная и параллельная связь. Развитие мысли в тексте:
понятие темы и ремы.
Требования к знаниям: знать виды связи предложений в тексте.
Требования к умениям: уметь определять виды смысловой связи в тексте, править текст.

4.Стили текста: публицистический стиль -1 час.
5.Стили текста: художественный стиль -1 час

Общая  характеристика  стилей  речи:  разговорного,  научного,  официально-делового,
публицистического,  художественного.  Сфера  их  использования,  языковые  признаки,
особенности построения текста разных стилей.
Требования к знаниям: знать функциональные стили речи, критерии их выделения.
Требования к умениям: различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать
языковые единицы с точки зрения их уместности и целесообразности.

6.Типы текста - 1 час.
Описание,  повествование,  рассуждение.  Композиционное  строение  разных  типов  речи.
Использование  функциональных  типов  в  разных  стилях  (  например,  художественное  и
научное описание).
Требования к знаниям: знать функционально-смысловые типы речи, модели их строения.
Требования к умениям: уметь создавать собственные тексты разных типов речи с учетом
закономерностей их строения.

7.Зачетная работа №1 - 1 час.
Требования к знаниям: знать функционально-смысловые типы речи, модели их строения.
Требования к умениям: уметь создавать собственные тексты разных типов речи с учетом
закономерностей их строения.

1.I.3.8. Тема и основная мысль текста - 1 час,
Тема, проблема, идея и композиция. Абзац и правила его выделения.
Требования к знаниям: иметь представление о тексте и его признаках

1.I.3.9. Тема и микротемы. (Деление текста на абзацы) - 1 час.



10.Тема и микротемы. Как правильно понять исходный текст - 1 час.
Единство содержания и формы. Тема, проблема, идея и композиция. Абзац и правила его
выделения.
Требования к знаниям: иметь представление о тексте и его признаках
Требования  к  умениям:  уметь  определять  тему,  основную  мысль;  правильно  выделять
микротемы, абзацы.

11.«Расшифровка» информации текста - 1 час.
12.Зачетная работа №2 - 1 час.
13.Роль вступления в сочинении-рассуждении - 2 часа.

Создание текста по данному началу с учетом изученных понятий, с соблюдением речевых,
орфографических и пунктуационных норм.
Требования к знаниям: знать отличия и особенности текстов по данному началу
Требования к умениям:  умение создавать сочинения разных жанров с учётом изученных
понятий

14.Роль заключения в сочинении-рассуждении - 2 часа.
15.Формулировка основной проблемы исходного текста - 2 часа.
16.Комментируем основную проблему текста - 2 часа.
17.Зачетная работа №3 – 1 час
18.Позиция автора и способы ее выражения - 2 часа. 
19.Общие средства выразительности - 1 час.

Смысловые  единицы  речи: антонимы,  окказионализмы,  омонимы,  паронимы,  синонимы,
термины, фразеологизмы.  Лексические образные средства (тропы): метафора, метонимия,
олицетворение,  эпитет,  синекдоха  и  др.  Стилистические  фигуры: анафора,  антитеза,
градация,  инверсия,  инверсия,  риторический  вопрос,   обращения,  восклицания,  эллипсис.
Особая роль языковых средств выразительности в художественном стиле речи.
Требования к знаниям:  знать тропы, стилистические фигуры и их роль в текстах разных
стилей.
Требования  к  умениям:  выявлять  средства  художественной  выразительности  в  связи  со
стилевым  своеобразием произведения и его идейно-тематическим содержанием, обогащать
свою речь.

1.I.3.9.II.13.20. Специальные средства выразительности - 1 час.
Лексические  образные  средства  (тропы): метафора,  метонимия,  олицетворение,  эпитет,
синекдоха и др. Стилистические фигуры: анафора, антитеза, градация, инверсия, инверсия,
риторический вопрос,  обращения,  восклицания, эллипсис. Особая роль языковых средств
выразительности в художественном стиле речи.
Требования к знаниям:  знать тропы, стилистические фигуры и их роль в текстах разных
стилей.
Требования  к  умениям:  выявлять  средства  художественной  выразительности  в  связи  со
стилевым  своеобразием произведения и его идейно-тематическим содержанием, обогащать

свою речь.
21.Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции - 1 час.

Отзыв, рецензия, эссе. Их жанровые особенности.
Требования к знаниям: знать отличия и особенности видов оценки текстов
Требования к умениям: умение создавать сочинения разных жанров

22.Композиция сочинения – рассуждения  (логические приемы мышлений) -1 час
Обобщение  и  систематизация знаний  о  различных  видах  норм:  лексические,  речевые,
грамматические и др. 
Требования к знаниям: знать и различать виды нарушений норм литературного языка.
Требования  к  умениям:  способность  редактировать  чужое  и  собственное  речевое
высказывание с точки зрения норм литературного языка.
           23.Типы аргументации в изложении собственной позиции - 2 часа.



           24.Экспертная оценка сочинения - 1 час.
   25.Написание рецензии - 1 час.

Учащиеся должны овладеть практическими навыками самостоятельного комплексного анализа 
текста, написания рецензии и сочинения - рассуждения по развитию речи.

   26.Итоговая зачетная работа - 2 час

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими
навыками самостоятельного комплексного анализа текста, написания рецензии и сочинения -
рассуждения по развитию речи. (Определение темы и идеи текста, типа и стиля, составление
плана, нахождение и определение роли изобразительно-выразительных средств).
Анализ текста по развитию речи. 
Вводне занятие.
Новые требования к части 3 (блоку С)

01.09.2018
Ознакомиться с требованиями
2
Что такое текст? Связь предложений в тексте

08.09.
Составить текст
3
Составление текста. Связь предложений в тексте

15.09.
Составить текст
4
Стили текста: публицистический стиль

22.09.
Составить текст публицистического стиля
5
Стили текста: художественный стиль

29.09.
Составить текст художественного стиля
6
Типы текста

06.10.
Практическая работа
7
Зачетная работа №1

13.10.

8
Тема и основная мысль текста

Календарно-тематическое планирование профильного элективного курса
№п/п
Тема
Дата
проведения
Домашнее задание
1



9
Тема и микротемы (деление текста на абзацы)

27.10.
Практикум
10
Темы и микротемы. Как правильно понять исходный текст

10.11.
Разделить текст на абзацы
11
«Расшифровка» информации текста

17.11.
Практическая работа
12
Зачетная работа №2

24.11.

13
Роль вступления в сочинении-рассуждении

01.12.
Написать вступление сочинения
14
Роль вступления в сочинении-рассуждении

08.12.
Написать вступление сочинения
15
Роль заключения в сочинении - рассуждении

15.12.
Написать заключение сочинения
16
Роль заключения в сочинении-рассуждении

22.12.
Написать заключение сочинения
17
Формулировка основной проблемы исходного текста

12.01.2019
Найти основную проблему в текстах
18
Формулировка основной проблемы исходного текста

19.01.
Найти основную проблему в текстах
19
Комментируем основную проблему текста

26.01.
Прокомментировать эти проблемы
20
Комментируем основную проблему текста

02.02.
Прокомментировать эти проблемы
21
Зачетная работа №3

09.02.



22
Позиция автора и способы ее выражения

16.02.
Найти позицию автора
23
Позиция автора и способы ее выражения

23.02.
Найти позицию автора
24

Общие средства выразительности
02.03.

Найти средства выразительности
25

Специальные средства выразительности
09.03.

Найти средства выразительности
26

Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции
16.03.

Проанализировать текст
27

Композиция сочинения – рассуждения  
23.03.

Как строится сочинение
28

Типы аргументации в изложении собственной позиции
06.04.

Привести аргументы для сочинения
29

Типы аргументации в изложении собственной позиции
13.04.

Привести аргументы для сочинения
30

Экспертная оценка сочинения
20.04.

Написать сочинение
31-32

Написание рецензии
27.04.
04.05.

Написать сочинение
33-34

Итоговая зачетная работа
11.05.
18.05.

Контроль знаний


