


Рабочая программа по элективному курсу «Текст как основа изучения языка» для 11
класса составлена в соответствии с:

1) требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения
основной  образовательной   программы;  основными  подходами  к  развитию  и
формированию  универсальных  учебных  действий  (УУД)  для  среднего  общего
образования;

2) Программой  по  элективному  курсу  «Текст  как  основа  изучения  языка»  Т.М.
Пахновой. – М.: Дрофа, 2010.

3) рабочей  программой  Воспитания  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения   «Большетроицкая  средняя
общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»;

4) учебным  планом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения   «Большетроицкая  средняя  общеобразовательная  школа
Шебекинского района Белгородской области».
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1. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

      В ходе работы по программе учащимися должны быть достигнуты  следующие
результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования:

Личностные результаты:
- воспитание интереса к русскому языку как национальному достоянию;
- формирование языковой личности;
- развитие творческих, исследовательских способностей при анализе текста;
-  развитие эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные,  научные  и  публицистические  тексты,  отражающие  разные
этнокультурные  традиции;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение
окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании
красоты человека.

Метапредметные результаты:
- реализация внутрипредметных (межуровневых) и метапредметных связей;
-  владение  всеми  видами  речевой  деятельности  в  разных  коммуникативных

условиях: 
•  разными  видами  чтения  и  аудирования;  способностью  адекватно  понять

прочитанный или прослушанный текст и передать его содержание в соответствии
с коммуникативной задачей; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве
со  сверстниками  и  взрослыми,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,
обосновывать  собственную  позицию,  договариваться  и  приходить  к  общему
решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

•  разными  способами  организации  интеллектуальной  деятельности  и
представления  её  результатов  в  различных  формах:  приёмами  отбора  и
систематизации  материала  на  определённую  тему;  умениями  определять  цели
предстоящей  работы  (в  том  числе  в  совместной  деятельности),  проводить
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

-  способность  совершенствовать  умение  применять  полученные  знания,
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне.

Предметные результаты:
Выпускник научится анализировать текст для:
-  осуществления  функционального  подхода  при  изучении  лексики,  морфологии,

синтаксиса;
- осуществления коммуникативно-деятельностного подхода на уроках русского языка;
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-  реализации  органической  взаимосвязи  обучения,  воспитания  и  развития  каждого
ученика средствами изучаемого материала;

- формирование лингвистической, языковой, коммуникативной компетенции учащихся в
процессе работы с текстом;

- умение определять тему, основные мысли текста; объяснять смысл названия (подбирать
свои варианты названия); находить ключевые слова в тексте; определять стиль текста; тип речи;
находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, публицистического,
научного,  делового,  разговорного  стиля;  определять  способ  связи между  предложениями  в
тексте;  находить  в  тексте  языковые  средства  (лексические  и  грамматические),  с  помощью
которых  осуществляется  связь  между  предложениями,  между  абзацами;  производить
лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов, антонимов; внимание
к словам, имеющим стилистическую окраску; наблюдения над использованием лексического
повтора;  выявление  архаизмов,  историзмов,  неологизмов  и  др.);  производить  комплексный
анализ  текста,  включающий  элементы  лингвистического  (лингвостилистического)  анализа,
филологического (литературоведческого)  анализа, речеведческий анализ, а также выполнение
заданий, связанных с разными видами разбора слова, словосочетания, предложения;  объяснять
орфограммы и знаки препинания;

-  умение  выбирать  тон,  темп  чтения,  принимая  во  внимание  содержание  текста,  его
языковые особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы – короткие и более
продолжительные.

Выпускник получит возможность научиться:
       1) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях  разных жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

2)  понимать  литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции;

3)  овладеть  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового,  публицистического  и  т.п.,  уметь  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

2. СОДЕРЖАНИЕ

1. Некоторые вопросы лингвистики текста в школьных программах и учебниках.
Анализ разных вариантов программ и параллельных учебников с точки зрения отражения в

них  теории  текста  (текст  как  речеведческое  понятие,  основные  признаки  текста;  тема  и
основная мысль текста; лексические и грамматические средства связи между предложениями в
тексте; роль первого предложения (зачина) в тексте; повествование, описание, рассуждение как
основные типы речи, стили речи).

Знания о тексте как основа формирования речевых умений и навыков.
2. Комплексная работа с текстом при изучении русского языка.
Анализ текста как речеведческого понятия.
Филологический  анализ  (лингвистический,  литературоведческий)  как  составная  часть

комплексного разбора.
Реализация  внутрипредметных  (межуровневых)  и  межпредметных  связей  в  процессе

комплексного анализа текста.
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Основные  виды  разбора  (фонетический,  морфемный,  словообразовательный,
морфологический,  лексический,  орфографический,  пунктуационный)  как  часть  комплексной
работы с текстом.

Особенности выразительного чтения текстов разных жанров.
Комплексная  работа  с  текстом на уроках обобщения и  систематизации изученного (на

уроках-семинарах, практикумах, зачетах, на уроках словесности).
Творческий, исследовательский характер деятельности учащихся в процессе комплексной

работы с текстом.
Критерии отбора текстов и заданий к ним в зависимости от этапа обучения, типа, темы

урока, уровня подготовки учащихся.
3. Работа с текстом при изучении и повторении лексики.
Взаимосвязь  в  изучении  слова  и  текста  как  необходимое  условие  осуществления

функционального подхода при рассмотрении синонимов,  антонимов,  слов,  употребляемых в
переносном значении и др.

Лексический разбор слова и текста как средство обобщения и систематизации изученного
по лексике.

Выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в  художественном  тексте.  Слово  и
контекст.

Лексический повтор, его роль в текстах художественного, публицистического стилей.
Употребление стилистически окрашенных слов в произведениях разных стилей и жанров.
Работа  с  лингвистическими  словарями  (толковым,  фразеологическим,  синонимов,

антонимов,  иностранных слов,  устаревших слов, паронимов и др.)  в  процессе  комплексного
разбора текста.

4. Работа с текстом при изучении и повторении морфологии.
Текстообразующая  роль  слов  разных  частей  речи  в  повествовании,  описании,

рассуждении.
Грамматический  повтор  в  тексте  (видовременная  соотнесенность  в  использовании

глагольных форм).
Работа с текстом как средство осуществления функционального подхода при изучении

морфологии.
Реализация идеи изучения морфологии на основе взаимосвязи с лексикой и синтаксисом в

процессе анализа текста.
5. Работа с текстом при изучении и повторении синтаксиса.
Осуществление  функционального  подхода  при  изучении  простого  и  сложного

предложения в процесс работы с текстом.
Синтаксические средства связи между предложениями в тексте.
Роль порядка слов в тексте.
Односоставные предложения и их роль  в тексте.
Выразительные средства синтаксиса в художественном тексте.
Изучение синтаксиса на основе взаимосвязи с лексикой, морфологией в процессе работы с

текстом.
6. Работа с текстом в процессе развития речи.
Работа с текстом при подготовке к сочинениям и изложениям.
Роль текста-образца.
Воспитание чувства языка («чувства соразмерности и сообразности») в процессе работы с

текстом.
Совершенствование умений и навыков чтения как вида речевой деятельности на основе

знаний о тексте.
Особенности работы с поэтическим текстом.
Выразительное чтение как искусство звучащего слова.
Некоторые приемы редактирования текста.
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Взаимосвязанное обучение основным видам речевой деятельности в процессе работы с
текстом.

Критерии отбора дидактических материалов (текстов) для уроков развития речи.
7. Реализация взаимосвязи курсов русского языка и литературы в процессе работы

с текстом.
Работа с текстом как одно из средств интеграции курсов русского языка и литературы.
10-11 классы как особый, завершающий этап изучения русского языка. Работа с текстом

как  средство  обобщения  и  систематизации  изученного,  как  средство  осуществления
функционального подхода при изучении языковых единиц разных уровней.

Художественный текст на уроках русского языка в старших классах.
Выразительные  средства  фонетики,  интонации,  лексики,  морфологии,  синтаксиса,

воплощенные в художественном тексте.
«Тексты о текстах» на уроках русского языка в старших классах.
Работа с текстом в системе изучения стилистики и культуры речи.
8. Комплексная работа с текстом как одна из форм итогового контроля.
Работа с текстом на уроках-зачетах, при подготовке к экзамену по русскому языку – ЕГЭ.
Осуществление коммуникативно-деятельностного подхода в процессе работы с текстом.
Организация  творческой  деятельности  учащихся  в  процессе  комплексной  работы  с

текстом на устном экзамене по русскому языку.
9. Воспитание интереса к изучению русского языка в процессе работы с текстом.
Разнообразие  заданий,  возможность  их  выбора  в  зависимости  от  уровня  подготовки,

характера интересов, органическая связь нового материала с повторением изученного – создают
условия для воспитания интереса  к урокам русского  языка, потребности совершенствования
речевой подготовки, бережного отношения к русскому языку как национальному достоянию.

10.  Развитие языковой личности в процессе работы с текстом.
Роль речевой среды в процессе становления языковой личности («Человек живет в мире

текстов»).  Создание  обучающей,  развивающей  речевой  среды  на  уроках  русского  языка.
Критерии  отбора  текстов   и  заданий  к  ним.  Осуществление  личностно-ориентированного
подхода в процессе работы с текстом. Языковая интуиция, чувство языка и процесс развития
языковой личности.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название темы Общее
кол-во
часов

Теория,
практика

Комплекс
ный

анализ
текста

Воспитательный аспект

1. Некоторые
вопросы
лингвистики
текста  в
школьных
программах  и
учебниках

2 2 -  установление  доверительных  отношений  между
педагогическим  работником
и  его  обучающимися,  способствующих  позитивному
восприятию  обучающимися  требований  и  просьб
педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  
к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

2. Комплексная
работа с текстом
при  изучении
русского языка

6 5 1 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые
нормы  поведения,  правила  общения  со  старшими
(педагогическими  работниками)  
и  сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины  
и самоорганизации; 

3. Работа  с
текстом  при
изучении  и
повторении

4 4 -  привлечение внимания обучающихся к  ценностному аспекту
изучаемых  
на  уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на
уроке  социально  значимой  информацией  –  инициирование  ее
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения; 
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лексики
4. Работа  с

текстом  при
изучении  и
повторении
морфологии

5 4 1 -  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  обучающимся
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

5. Работа  с
текстом  при
изучении  и
повторении
синтаксиса

6 6 -  применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с
обучающимися:  интеллектуальных  игр,  стимулирующих
познавательную  мотивацию  обучающихся;  дидактического
театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в
театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают
обучающимся  возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или  работы  
в  парах,  которые  учат  обучающихся  командной  работе  и
взаимодействию с другими обучающимися;  

6. Работа  с
текстом  в
процессе
развития речи

4 4 -  организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных
обучающихся  над  их  неуспевающими  одноклассниками,
дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

7. Реализация
взаимосвязи
курсов  русского
языка  и
литературы  в
процессе работы
с текстом

3 3 -  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  обучающимся
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

8. Комплексная
работа с текстом
как  одна  из
форм  итогового
контроля

2 1 -  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  обучающимся
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

9. Воспитание
интереса  к
изучению
русского  языка
в  процессе
работы  с
текстом

1 1 1 -  включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотивацию  обучающихся  к  получению  знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
урока; 

10. Развитие
языковой
личности  в
процессе работы
с текстом

1 1 -  привлечение внимания обучающихся к  ценностному аспекту
изучаемых  
на  уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на
уроке  социально  значимой  информацией –  инициирование  ее
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения.

 
Итого: 

34 31 3
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