
Аннотация

к рабочей программе элективного курса по русскому языку 11 класс 

Программа  элективного  курса  по  русскому  языку  «Основы  обработки  текстов» 
адресована  учащимся  10-11  классов  общеобразовательных  организаций  разных  типов. 
Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  основной  образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 549. 

Цели программы:
• формирование информационно-коммуникативной грамотности обучающихся;
• обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  на  основе  преемственности 

между общим и  профессиональным образованием,  более  эффективной  подготовки 
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Задачи программы:

• познакомить  обучающихся  с  основными  динамическими  механизмами 
текстообразования,  извлечения  смысла  и  ретрансляции  речевого  произведения  в 
соответствии с новыми коммуникативными целями;

• дать знания о вторичной текстовой деятельности и жанрах вторичных текстов;
• сформировать основные теоретические и прикладные умения и навыки, связанные с 

проблемой обработки текстов;
• формировать информационные универсальные учебные действия (поиск, сбор и 

хранение, анализ, преобразование и свёртывание, передача информации).

Программа курса рассчитана на 34 часа учебной нагрузки в течение одного учебного 
года - 1 час в неделю. 

Содержание программы

Тема 1. Введение
Презентация курса: цели, задачи, формы работы, требования,

прогнозируемый  результат.  Обсуждение  вариантов  итоговой  учебнотворческой  работы  и 
определение стратегии достижения результата.

Тема 2. Текст: понятие текста и виды его обработки
Текст  как  средство  порождения,  хранения  и  передачи  информации.  Текст  как 

результат  реализации  замысла  автора.  Виды  обработки  текста  в  когнитивной  теории: 
обработка содержания текста с позиций соответствия замыслу автора и пониманию читателя. 
Свертывание  и  развертывание  текста  как  его  основные  динамические  механизмы.  Виды 
обработки текста при чтении и письме.Коммуникативный принцип организации текста: текст 
«для других»; Копирайтинг и рерайтинг как виды работы с текстом.

Тема 3. Уровни понимания и обработки текста
Уровни понимания текста:языковой, речевой, предметно содержательный, модальный, 

смысловой.  Лингвистические  основания  переработки  текста.Переработка  текста  как  вид 
вторичной  текстовой  деятельности.  Преднамеренная  и  непреднамеренная  переработка 
текстов. Виды ремейков.

Тема 4. Виды структурной переработки текста
Компрессия  и  декомпрессия  как  механизмы  структурной  переработки  текстов. 

Развернутые,  полуразвернутые  и  свернутые  тексты.  Понятие  текста-  примитива.  Виды 
аналитико-синтетической  переработки  информации:  составление  библиографического 
описания,  индексирование  (систематизация,  индексирование  с  помощью  ключевых  слов), 
аннотирование,  реферирование,  выделение  фактов,  составление  обзоров.  Требования, 
предъявляемые  к  видам аналитико-синтетической  переработки  информации:  адекватность 
(полнота  и  точность)  отражения  информации,  лаконичность.Виды  семантической 
переработки  текстов.  Тексты  уподобляющие  и  разуподобляющие  в  применении  к 
тематической структуре первичного речевого произведения. Модальность текста.



Тема 5. Виды функциональной переработки текстов
Тексты  репродуктивного  типа  и  непреднамеренная  переработка  текста: 

переписывание текста, диктант, воспроизведение письменного текста в устной форме, запись 
звучащего  текста.  Объективные  и  субъективные  причины  непреднамеренной  переработки 
текста.  Тексты  репродуктивного  типа  и  преднамеренная  переработка  текста:  подробный 
пересказ, краткий пересказ, реферат, конспект). Интерпретация, адаптация и имитация как 
виды переработки текста.

Тема 6. Интертекстуальные явления в обработке и переработке текстов
Понятие интертекста в лингвистике и его явления. Интекст как текстовое включение. 

Цитата, аллюзия, ссылка в тексте. Правила включения чужой речи в ткань текста. Плагиат и 
рерайтинг  как использование чужого  текста.  Сверхтекст и  способы объединение  речевых 
произведений в единое текстовое образование.

Тема 7. Типы нелинейного текста
Нелинейное и линейное представление информации.

Монокодовый текст,  дикодовый, поликодовый. Вербальный и невербальный компоненты в 
поликодовых  текстах.  Степень  обработки  и  варьирования  вербальной  и  визуальной 
информации  в  тексте.  Способы  повышения  изобразительной  силы  текста  вербальными 
средствами.

Тема 8. Особенности устно-письменных преобразований текстов
Специфика устной и письменной реализации речи. Нормы графической фиксации и 

пунктуационного  оформления  устной  речи  на  письме.  Трудности  воспроизведения 
высказываний с нарушениями когезии на письме. Переработка письменных текстов для их 
устной  реализации:  адаптация  сложного  текста  в  устном  изложении;  передача 
психологических  состояний  и  особенностей  чужой  речи  в  устном  представлении 
письменного текста.

Особенности обработки и переработки текстов учебно-научного дискурса.
Стилистическая  и  текстовая  специфика  речевых  произведений  научного  дискурса. 

Разновидности  и  жанры  научных  текстов  (диссертация,  монография,  статья  и  др.)  и  их 
переработанных  вариантов  (тезисы,  конспект,  реферат,  обзор  и  др.).  Реферат,  конспект, 
тезисы в аспектах структурной, семантической и функциональной переработки. Требования, 
предъявляемые к составлению этих текстов.

Тема 9. Особенности обработки и переработки деловых документов
Виды официально-деловых текстов и особенности их обработки. Аннотация как 

разновидность вторичных документов с высоким уровнем обобщения и свертывания 
информации. Библиографическое описание как форма свертывания и модель первичного 
документа. Информативность элементов библиографического описания.

Тема 10. Особенности обработки и переработки медийных текстов
Виды медийных текстов и особенности их переработки. Пресс-релиз и его 

преобразования в газетном тексте. Обзор, аннотация, анонс как жанры вторичных текстов 
СМИ.Интертекстуальные элементы в тексте СМИ: пример, цитата, аллюзия.

Тема 11. Особенности обработки и переработки художественных текстов
Художественный  текст  как  выражение  творческого  сознания  автора.  Особенности 

редактирования  художественных  текстов.  Пересказ  и  сценарий  как  способы  переработки 
художественного  текста.  Анонс  и  рецензия  как  способы  вторичного  представления 
содержания  художественного  текста.  Имитация  и  стилизация  как  способы  обработки  и 
переработки  текста.  Невозможность  реферирования  и  конспектирования  художественного 
текста.

Тема 12. Обобщение. Зачётная работа
Подведение итогов и представление учебно-творческой работы. Экспертиза и 

самоэкспертиза итоговой работы.

Текущий и итоговый контроль
Текущий  контроль  позволяет  определить  достижения  и  затруднения  ученика  в  ходе 
выполнения  им  конкретных  заданий  программы,  уровень  сформированности  умений  и 
динамику  их  развития.  В  процессе  освоения  программы  производится  контроль 
ситуационных  заданий:  написания  статьи  рекламного  или  новостного  характера 



(копирайтинг);  составления  анонса,  аннотации,  библиографического  списка  учебно-
творческой работы; включения в учебно-творческую работу цитат, аллюзий, ссылок. Особое 
внимание  уделяется  проверке  информационного  реферата,  проверке  чернового  варианта 
учебно-творческой работы.
Итоговый контроль - представление зачётной учебно-творческойя работы, которую учащиеся 
готовят в процессе изучения тем элективного курса.
При реализации программы допустим возврат от одной темы к другой, если при написании 
итоговой работы у учащихся возникнут вопросы и затруднения.


