
 

  



 

 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Изучение элективного курса в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 

 следование основным аспектам культуры речи; 

 выполнение требований, предъявляемых к устным и письменным текстам различных     

жанров в разных ситуациях общения. 

 умения: 

 соблюдать в практике речевого общения нормы литературного языка, фиксировать и 

исправлять нарушения норм; 

 анализировать языковые явления с точки зрения их соответствия нормам, 

редактировать текст; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов, 

интерпретировать тексты различной стилистической принадлежности, соблюдать 

нормы речевого поведения, пользоваться словарями и справочниками, извлекать 

информацию из различных источников для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в 

социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) и 

деловой сферах общения. 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; для понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и 

навыков по самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической 



принадлежности, в том числе специальной языковедческой тематики и 

проблематики и написание творческой работы по данной проблематике. 

 

 

 

 

     Содержание курса. 10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Текст (3 часа) 

 Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы 

связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические 

средства организации текста. 

Функциональные стили речи (13 часов) 

Функциональные стили речи. Типы речи. Изобразительно-выразительные средства 

языка, оформляющие описание и рассуждение. Анализ изобразительно-выразительных 

средств, оформляющих описание и рассуждение. Анализ лексики: многозначные слова, 

переносное значение слова, синонимы, антонимы, лексика ограниченного употребления, 

фразеологизмы .Контекстные синонимы. Контекстные 

антонимы. Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, диссонанс, 

звукопись. Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, 

литота. Лексически – поэтические тропы: олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, 

художественный символ, паронимы. Стилистические фигуры: градация, антитеза, 

оксюморон, лексический повтор, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание. 

Стилистические фигуры: риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение, синтаксические конструкции. Практическая работа. Практическая работа 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля (17 часов) 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ 

композиции научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. Способы 

формулировки авторской позиции в тексте художественного стиля. Формулируем 

авторскую позицию. Комментарий проблемы. Пишем комментарий проблемы. 

Формулируем своё мнение по проблеме. Формулируем проблему и выражаем своё 

понимание проблемы. Структура аргумента в сочинении. Корректируем содержание 

аргументации. Выводы в сочинении-рассуждении по заданному тексту. 

Продуцирование сочинения по предложенному тексту. Продуцирование сочинения по 

предложенному тексту. Корректировка сочинения. Самоанализ деятельности по работе 

с текстом. 

 

Содержание курса. 11 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

 

РАЗДЕЛ I 

Разноаспектный анализ текста. (16 часов) 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (5 часов) 

Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы связи 

в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические средства 



организации текста. Стили речи. Типы речи. 

 

 

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (11 часов) 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение.  

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение. 

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. Контекстные 

антонимы. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, диссонанс, звукопись. 

Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 

олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, 

эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение, синтаксические конструкции. 

 

РАЗДЕЛ II 

Сочинение-рассуждение на основе текста. (17 часов) 

Тема 1. Анализ текста (3 часа) Содержание исходного текста. 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции 

научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения (14 часов) 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 

Комментарий проблемы. Своеобразие формулировки задания 27 на ЕГЭ по русскому языку 

в 2021 году. Авторская позиция. Основная часть сочинения. Аргументы к сочинению 

Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения. 

Тренировочные сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и темы Кол-

во 

часов 

ТЕКСТ(3 часа) 

1 Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между 
частями текста. Способы связи в тексте. 

1 

2 Выделение микротем. 1 

3 Лексические, морфологические, синтаксические средства 
организации текста. 

1 

Функциональные стили речи (13 
часов) 

4 Функциональные стили речи. 1 

5 Типы речи. 1 

6 Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие 
описание и рассуждение 

1 

7 Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих 
описание и рассуждение 

1 

8 Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, 
синонимы, антонимы, лексика 
ограниченного употребления, фразеологизмы 

1 

9 Контекстные синонимы. Контекстные антонимы. 1 

10 Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, 
диссонанс, звукопись 

1 

11 Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, 
гипербола, литота. 

1 

 

12 Лексически – поэтические тропы: олицетворение, эпитет, 
аллегория, перифраза, художественный 
символ, паронимы 

         1 

13 Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, 
лексический повтор, анафора, эпифора, 
параллелизм, эллипсис, умолчание 

         1 

14 Стилистические фигуры: риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое 
обращение, синтаксические конструкции. 

1 

15 Практическая работа 1 

16 Практическая работа 1 

Тексты научно-
популярного, 

публицистического, 
разговорного стиля (18 

часов) 

17 Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного 
стиля. 

1 

18 Анализ композиции научного, публицистического, разговорного 
стиля. 

1 

19 Рецензия. Эссе. 1 

20 Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи 
предложений. 

1 

21 Способы формулировки авторской позиции в тексте 
художественного стиля 

1 



22 Формулируем авторскую позицию 1 

23 Комментарий проблемы 1 

24 Пишем комментарий проблемы 1 

25 Способы формулировки авторской позиции в тексте 
художественного стиля 

1 

26 Формулируем своё мнение по проблеме 1 

27 Формулируем проблему и выражаем своё понимание проблемы 1 

28 Структура аргумента в сочинении 1 

29 Корректируем содержание аргументации 1 

30 Выводы в сочинении-рассуждении по заданному тексту 1 

31 Продуцирование сочинения по предложенному тексту 1 

32. 33, 34 Продуцирование сочинения по предложенному тексту. 
Корректировка сочинения. Самоанализ 
деятельности по работе с текстом 

3 

 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 

   

1 Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями 
текста. Способы связи в тексте. 

1 

          2 Выделение микротем. 1 

3 Лексические, морфологические, синтаксические средства 
организации текста. 

1 

4 Функциональные стили речи. 1 

5 Типы речи. 1 

6 Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие 
описание и рассуждение 

1 

7 Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих 
описание и рассуждение 

1 

8 Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, 
синонимы, антонимы, лексика 
ограниченного употребления, фразеологизмы 

1 

9 Контекстные синонимы. Контекстные антонимы. 1 

10 Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, 
диссонанс, звукопись 

1 

11 Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, 
гипербола, литота. 

1 

12 Лексически – поэтические тропы: олицетворение, эпитет, аллегория, 
перифраза, художественный 
символ, паронимы 

1 

13 Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, 
лексический повтор, анафора, эпифора, 
параллелизм, эллипсис, умолчание 

1 

14 Стилистические фигуры: риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение, 
синтаксические конструкции. 

1 

15 Практическая работа 1 

16 Практическая работа 1 

17 Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного 
стиля. 

1 

18 Анализ композиции научного, публицистического, разговорного 
стиля. 

1 



19 Рецензия. Эссе. 1 

20 Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи 
предложений. 

1 

21 Способы формулировки авторской позиции в тексте 
художественного стиля 

1 

22 Формулируем авторскую позицию 1 

23 Комментарий проблемы 1 

24 Пишем комментарий проблемы 1 

25 Способы формулировки своего мнения по проблеме 1 

26 Формулируем своё мнение по проблеме 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Формулируем проблему и выражаем своё понимание проблемы 1 

28 Структура аргумента в сочинении 1 

29 Корректируем содержание аргументации 1 

30 Выводы в сочинении-рассуждении по заданному тексту 1 

31 Продуцирование сочинения по предложенному тексту 1 

32 Продуцирование сочинения по предложенному тексту 1 

33 Самоанализ деятельности по работе с текстом 1 

 ИТОГО 33 часа 



 
Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Элективный курс «Работа с 

текстом» на 2021-2022 учебный год 

10-11 классы 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Кол-

во 

часов 

Дата  

ТЕКСТ(3 часа)  

1 Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между 
частями текста. Способы связи в тексте. 

1  

2 Выделение микротем. 1  

3 Лексические, морфологические, синтаксические средства 
организации текста. 

1  

Функциональные стили 
речи (13 часов) 

 

4 Функциональные стили речи. 1  

5 Типы речи. 1  

6 Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие 
описание и рассуждение 

1  

7 Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих 
описание и рассуждение 

1  

8 Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, 
синонимы, антонимы, лексика 
ограниченного употребления, фразеологизмы 

1  

9 Контекстные синонимы. Контекстные антонимы. 1  

10 Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, 
диссонанс, звукопись 

1  

11 Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, 
гипербола, литота. 

1  

 

12 Лексически – поэтические тропы: олицетворение, эпитет, 
аллегория, перифраза, художественный 
символ, паронимы 

         1  

13 Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, 
лексический повтор, анафора, эпифора, 
параллелизм, эллипсис, умолчание 

         1  

14 Стилистические фигуры: риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое 
обращение, синтаксические конструкции. 

1  

15 Практическая работа 1  

16 Практическая работа 1  

Тексты научно-  



популярного, 
публицистическ

ого, 
разговорного 

стиля (18 часов) 

17 Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного 
стиля. 

1  

18 Анализ композиции научного, публицистического, разговорного 
стиля. 

1  

19 Рецензия. Эссе. 1  

20 Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи 
предложений. 

1  

21 Способы формулировки авторской позиции в тексте 
художественного стиля 

1  

22 Формулируем авторскую позицию 1  

23 Комментарий проблемы 1  

24 Пишем комментарий проблемы 1  

25 Способы формулировки авторской позиции в тексте 
художественного стиля 

1  

26 Формулируем своё мнение по проблеме 1  

27 Формулируем проблему и выражаем своё понимание проблемы 1  

28 Структура аргумента в сочинении 1  

29 Корректируем содержание аргументации 1  

30 Выводы в сочинении-рассуждении по заданному тексту 1  

31 Продуцирование сочинения по предложенному тексту 1  

32. 

33, 

34 

Продуцирование сочинения по предложенному тексту. 
Корректировка сочинения. Самоанализ 
деятельности по работе с текстом 

3  

 

 

11 класс. 

    

1 Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между 
частями текста. Способы связи в тексте. 

1  

       2 Выделение микротем. 1  

3 Лексические, морфологические, синтаксические средства 
организации текста. 

1  

4 Функциональные стили речи. 1  

5 Типы речи. 1  

6 Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие 
описание и рассуждение 

1  

7 Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих 
описание и рассуждение 

1  

8 Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, 
синонимы, антонимы, лексика 
ограниченного употребления, фразеологизмы 

1  

9 Контекстные синонимы. Контекстные антонимы. 1  

10 Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, 
диссонанс, звукопись 

1  

11 Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, 1  



гипербола, литота. 

12 Лексически – поэтические тропы: олицетворение, эпитет, 
аллегория, перифраза, художественный 
символ, паронимы 

1  

13 Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, 
лексический повтор, анафора, эпифора, 
параллелизм, эллипсис, умолчание 

1  

14 Стилистические фигуры: риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение, 
синтаксические конструкции. 

1  

15 Практическая работа 1  

16 Практическая работа 1  

17 Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного 
стиля. 

1  

18 Анализ композиции научного, публицистического, разговорного 
стиля. 

1  

19 Рецензия. Эссе. 1  

20 Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи 
предложений. 

1  

21 Способы формулировки авторской позиции в тексте 
художественного стиля 

1  

22 Формулируем авторскую позицию 1  

23 Комментарий проблемы 1  

24 Пишем комментарий проблемы 1  

25 Способы формулировки своего мнения по проблеме 1  

26 Формулируем своё мнение по проблеме 1  

 

27 Формулируем проблему и выражаем своё понимание проблемы 1  

28 Структура аргумента в сочинении 1  

29 Корректируем содержание аргументации 1  

30 Выводы в сочинении-рассуждении по заданному тексту 1  

31 Продуцирование сочинения по предложенному тексту 1  

32 Продуцирование сочинения по предложенному тексту 1  

33 Самоанализ деятельности по работе с текстом 1  

 ИТОГО 33 часа  
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