
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

                                               Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторских программ: «Основы лингвистического 

анализа текста». Авторы: С.Х.Головкина, С.Н.Смольников; 

«Анализ текста: теория и практика» .Автор: Л.Д. Беднарская. Дрофа.2009г.; учебного 

плана МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год; учебного пособия 

«Подготовка к ЕГЭ»;  КИМов  по русскому языку под ред. И.П.Цыбулько ЕГЭ–2014: 

Русский язык. Репетитор / И.П. Цыбулько, С.И.Львова. 

 

 

 

                       Планируемые результаты освоения курса 

 

Курс «Комплексный 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, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и 

содержание, научиться писать сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается 

на основе предложенного текста. 

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 

практическими навыками выполнения тестовой работы и написания рецензии, а также 

навыками самостоятельного анализа предложенного текста. 

В результате изучения курса одиннадцатиклассники будут психологически подготовлены 

к ЕГЭ. То есть будут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в 

оформлении бланков ЕГЭ, знать свои права и систему оценивания тестовых работ. А 

кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент 

качества знаний по русскому языку, что способствует успешной сдаче экзаменов как 

выпускных, так и вступительных. 

 

                                           Содержание курса    (10 кл.) 

Вводное занятие. Новые требования к части 3 (блоку С)  

Что такое текст?  Связь предложений в тексте Составление текста. Задания из части 1 

(блок А) 

Стили текста: публицистический стиль. Стили текста: художественный стиль . 



 

Типы текста. 

Тема и основная мысль текста  

Тема и микротемы. (Деление текста на абзацы) 

 Тема и микротемы. Как правильно понять исходный текст  

«Расшифровка» информации текста (Приложение 5) 

Роль вступления в сочинении-рассуждении. (Приложение 1) 

Роль заключения в сочинении-рассуждении  

Формулировка основной проблемы исходного текста. (Приложение 4) 

Комментируем основную проблему текста . (Приложение 2) 

Позиция автора и способы ее выражения  

Общие средства выразительности Специальные средства выразительности  

Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции  

Композиция сочинения – рассуждения. (логические приемы мышления). 

Типы аргументации в изложении собственной позиции. 

Экспертная оценка сочинения    Написание рецензии. 

Резервный урок (1ч) в случае необходимости будет использован на проведение зачетного 

занятия. 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 

практическими навыками самостоятельного комплексного анализа текста, написания 

рецензии и сочинения – рассуждения .  ( Определение темы и идеи текста, типа и стиля, 

составление плана, нахождение и определение роли изобразительно- выразительных 

средств). 

 

                                                                11 класс 

. (Что такое КИМы, ЕГЭ. Требования к их выполнению). (Приложение 7) 

Речь. Последовательность расположения предложений в тексте. (Задания при 

микротексте). 

Фонетика. (Согласные глухие и звонкие, твѐрдые  и мягкие). 

Морфемика и словообразование. (Разбор слова по составу и словообразовательный 

разбор). 

Орфография и морфология. 



 

Синтаксис. (Синтаксическая характеристика  предложения). 

Синтаксис. (Вводные слова и вставные  конструкции). 

Пунктуация. (Знаки препинания при однородных членах с союзами). 

Пунктуация. (Знаки препинания в простом и  сложном предложениях). 

Пунктуация. (Знаки препинания при обособленных членах предложения). 

Языковые нормы. (Орфоэпические нормы Морфологические нормы). 

Языковые нормы. (Синтаксические нормы Лексические нормы). 

Языковой анализ текста. Анализ изобразительно-выразительных средств. 

Комплексный анализ художественного текста. 

Комплексный анализ научно-популярного и публицистического текстов. 

Оценочные слова и речевые клише. 

Написание рецензии 

Виды сочинений. Эссе. 

Оформление бланков ЕГЭ. (Приложение 6) 

Резервные  уроки      (2 ч) в случае необходимости будут использованы  на подготовку к 

ЕГЭ. 



 

 


