
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе факультативного курса 

«Лингвистический анализ текстов разных жанров» 

 
Рабочая программа факультативного курса   «Лингвистический анализ текстов разных жанров» 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

•  Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ гимназии 

№ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2022 г. № 378/о. 

• Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2021-

2025 г. (утв. 01.09.2022г.) 

• Учебным планом гимназии на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе: «Русский язык. Лингвистический анализ 

текста. 10-11 класс. Элективный курс» / X., – Серия: Элективные курсы [207]. – М.: 

ДРОФА, 2009 г. – 235 с. – ISBN: -9 

Цели курса: 

 Помочь старшеклассникам максимально подготовиться к итоговому сочинению, 

выполнению задания части С ЕГЭ. 

 Совершенствование и развитие умения строить устное и письменное высказывание 

в разных жанрах.  

 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. 

Задачи курса: 

 Обобщение, углубление и систематизация знаний о тексте. 

 Формирование практических навыков работы с текстом, необходимых для 

успешной текстовой деятельности. 

 Развитие текстовой компетенции обучающихся. 

Необходимость углубленного изучения текста и текстообразования в профильной 

школе вызвана активными процессами в современной науке и образовании, уделяющих 

большое внимание проблемам речеведения, «активной» грамматики, теории и практики 

языковой коммуникации. Вопросы теории и стилистики текста вошли в школьную 

программу изучения русского языка, но на страницах учебника представлены достаточно 



кратко, требуют систематизации и более обстоятельного рассмотрения. Для 

целенаправленной и осмысленной работы с текстом учащиеся должны владеть знаниями о 

его признаках и основных категориях, о принципах построения текста как единого 

смыслового и структурного целого. Выбор тем, включенных в настоящую программу, 

также продиктован и требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы, к 

навыкам анализа текста, оцениваемым во время единого государственного экзамена. 

Одной из актуальнейших лингвометодических проблем является формирование текстовой 

компетенции личности. В структуре текстовой компетенции человека выделяют три 

взаимосвязанных компонента:  

а) осознанная ориентация на текстовый способ создания речемыслительного произведения 

(владение системой строевых единиц текста) — основной компонент, своеобразное 

программирование высказывания в форме завершенного и связного речевого целого как 

результат усвоения общих и частных моделей текста, способов развертывания темы, ее 

членения на подтемы в соответствии со смысловым объемом сообщаемого; усвоение 

текстового способа происходит либо стихийно, неосознанно под воздействием 

культурной среды, в которой существует человек, либо в процессе активного восприятия 

текстов, признанных образцовыми;  

б) владение совокупностью средств связности и такое их использование, которое позволит 

создать текст, соответствующий замыслу создателя и адекватно воспринимаемый 

получателем; должно быть предметом целенаправленного обучения;  

в) владение арсеналом средств жанрово-стилистического воплощения текста, их 

осознанный выбор в соответствии с назначением и стилистическим заданием, 

прагматикой текста. Выбор жанра и стиля определяет, с одной стороны, отбор строевых 

единиц, стилистически допустимых стратегий построения текста (первый компонент), а с 

другой — выбор средств связности (второй компонент). 

Традиционным для отечественной филологии является лингвоцентрический подход 

к исследованию текста, согласно которому в центре рассмотрения находится язык в его 

особых стилистической и поэтической функциях. Данный подход прочно утвердился и в 

школьной практике, он предполагает чаще всего лингвистическое комментирование 

«трудных мест» текста, отдельных языковых средств создания художественных образов. 

Целостный анализ текста не должен отменять этой важной работы и не должен вытеснять 

ее. Лингвистическое комментирование значимо не только для адекватного восприятия, 

понимания текста, но и для выявления текстообразующей роли единиц разных языковых 

уровней. Это начальный и важнейший этап анализа текста. Как отдельные языковые 

средства подчинены общему прагматическому и стилистическому заданию текста, так и 

лингвистическое комментирование, выступая в качестве важнейшего инструмента, 

должно быть направлено на решение общей задачи — анализа целого текста. 

Текст необходимо рассматривать не только как естественную среду, в которой 

«живут» те или иные языковые единицы. Он должен служить точкой отсчета при 

рассмотрении их в качестве текстообразующих элементов 

Умения и навыки, необходимые для анализа или создания текста, могут быть 

сформированы только в процессе выполнения конкретных заданий, поэтому курс имеет 

прежде всего практическую направленность. По каждой рассматриваемой теме 

обучающимся предлагаются упражнения. Практикум предполагает не комплексный, а 

углубленный аспектный анализ текстов разного содержания, включает задания для 

классной (в процессе занятий в гимназии) и самостоятельной работы обучающихся. 

https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


Структура курса отражает основные направления лингвистического анализа текста, 

ориентирована на рассмотрение разных его аспектов. В структуре лингвистики текста как 

научной дисциплины принято выделять три общих направления: синтаксическое, 

семантическое и коммуникативно-прагматическое. Они акцентируют внимание на разных 

сторонах текста и в совокупности формируют комплексное представление о его 

сложности, многоаспектности, открывают разные пути анализа. 

Программа факультативного курса    разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы.  Общее число учебных часов за два года 

обучения — 34, из них 17ч. (0,5 ч. в неделю) приходится на 10 класс, 17ч. (0,5ч. в неделю) – 

на 11 класс.  

Курс выстроен таким образом, чтобы  складывалось представление о русском языке как 

о системе, тем самым формировалось системное мышление обучающихся и достигалась 

полнота единой картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, 

доступных языковой личности для выражения мысли и осознания процессов 

формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая дает возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного 

развития компетенции, получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, 

которые нашли отражение в программе воспитания гимназии. Практическая реализация 

программы воспитания нашла отражение в календарно-тематическом планировании.  

 

 

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/

