
Аннотация к рабочей программе курса «Комплексный анализ текста»  

класс 

Цель программы -  развитие коммуникативной, литературоведческой компетенции 

старшеклассников через обращение к шедеврам русской литературы, формирование 

навыков создания композиционно целостного оригинального сочинения на основе 

литературных и публицистических текстов, формирование практических навыков и 

умений   комплексного анализа текста. 

Задачи: 

 - формирование и развитие у обучаемых навыков анализа и интерпретации литературного 

текста и умений использовать эти навыки при написании сочинения; 

 - освоение обучаемыми основных требований, предъявляемых к сочинениям, изучение 

жанров и стилевых особенностей сочинений разных жанров;  

 - повторение основных произведений, изучаемых в рамках школьной программы по 

литературе,  

 - повторение и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, при 

выполнении практических заданий, непрерывного тренинга выявления стилевых 

особенностей различных текстов и выбора собственных композиционных решений и 

изобразительно-выразительные средства языка при написании сочинений;  

-  формирование и развитие у обучаемых умений излагать позицию автора и выражать 

собственное мнение.  

б) Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 2004 

2. Общая характеристика 

2.1Особенности программы. 

 Особенность курса заключается в организации обучения учащихся по усвоению теории 

литературы и применению этих знаний на практике (при анализе художественного 

произведения и при написании сочинения) Опора на программные произведения, 

включённые в перечень государственных стандартов, позволит более углублённо изучить 

программные произведения. 

Подготовка к сочинению включает в себя повторение программ по русскому языку и 

литературе. Обучающиеся на занятиях подробно разбирают структуру сочинения, как она 

зависит от выбранной темы, изучают приемы, необходимые для написания работы, пишут 

тренировочные сочинения. В программу подготовки к эссе входит изучение особенностей 

эссе, его структуры, основных и специфических творческих приемов, формирование 

умений рассуждать и грамотно излагать свои мысли в такой своеобразной форме 

письменной работы, как эссе. 

 

2.2. Методы, способы и формы работы. 

Основные формы организации занятий – лекции-беседы при изложении теории 

сочинения, работа со справочным материалом, изучение словарных статей. 



Практические занятия включают в себя приёмы и методы, активизирующие 

познавательную деятельность (работа с материалом критической статьи, знакомство с 

творческой лабораторией писателя, и т.д.), развивающие аналитические способности 

учащихся (сравнительная характеристика, решение тестовых заданий и т.д.); различные 

виды самостоятельной работы (индивидуальные и групповые опросники, написание 

творческих работ). Развитие связной устной речи предполагается на уроках защиты 

индивидуальных и групповых творческих работ. Практический блок курса предполагает 

решение заданий проблемного характера (например, исправить речевые ошибки, 

допущенные в предложенных работах, «оживить» предложенное сочинение, используя 

изобразительные средства, составить характеристику героя, используя ряд метафор и т.д.); 

написание творческих работ (например, составление цитатного плана сочинения, 

написание вступительной и заключительной части и т.д.), сочинений разных жанров на 

заданную тему. Цель занятий-практикумов – овладение навыками речевого анализа 

текста. 

3.Место предмета в учебном плане 

Курс является частью компонента ОУ и предназначен для обучаемых  11 классов, 

рассчитан на 34 часов (1 час в неделю) в 11 кл. 

 


