
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ФАКУЛЬТАТИВНОМУ КУРСУ 
«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ»  

 

 Целевая группа: учащиеся профильных 10–11 классов гуманитарного направления МАОУ    Школы 

«Перспектива».  

 Срок реализации программы – 2 года 

 

Рабочая программа по факультативному курсу «Лингвистический анализ текстов разных жанров» 

составлена в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

Школы «Перспектива». Данный курс является дополнением к учебным предметам русского языка и 

литературы, изучаемых на углубленном уровне в профильных классах. Раскрывая сущность такого 

инструмента работы с текстом, как лингвистический анализ, курс позволяет учащимся глубже осваивать 

работу с материалом, предлагаемым на курсах литературы и русского языка, а также помогает познакомиться 

с основными методами работы с текстом, характерными для специальностей филологического профиля и 

таким образом точнее определиться с выбором будущего профессионального пути. В программе также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Главной целью курса является формирование навыков анализа художественного текста в 

структурном, семантическом и функциональном аспектах. Через эту цель при изучении данного курса 

достигаются и прочие, такие как развитие системного мышления и навыков анализа и синтеза. 

Задачи курса 

Образовательные: 

 получение систематизированных знаний о теории текста, формирование целостного представления о 

различных уровнях в системе текста и их связях друг с другом; 

 знакомство с многообразием методов работы с текстом; получение навыка работы с этими методами. 

Развивающие: 

 формирование способности рассматривать тексты разных жанров с разных точек зрения; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа теоретической 

информации. 

Воспитательные: 

 на примере текстов разных жанров работа с различными культурными, этическими, идеологическими 

ценностями и развитие умение видеть проявление этих ценностей в тексте. 

 

Место курса в учебном плане. согласно учебному плану МАОУ Школы «Перспектива» на изучение 

курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. Всего за два года обучения 68 часов. 

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительная записка (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


