
                                                                                                                                              



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного курса «Разноаспектный анализ текста» составлена на основе 

программы элективного курса Губаревой А.А. «Многоаспектный анализ текста» // М., 

журнал «Профильная школа», 2005 г., № 4. 

Содержание  курса дополняет и расширяет знания по многоаспектному анализу текста 

(стили, типы речи), продуцированию текстов (основная мысль, тема, идея, проблематика; 

создание самостоятельных текстов). Исследует содержательную, грамматическую, 

стилистическую структуру текста, его типы, основные единицы, различные средства связи, 

условия порождения текста. Программой предусматривается повторение, систематизацию 

знаний, изучение изобразительных возможностей русского языка для более точной передачи 

смысловой стороны высказывания. 

Настоящая программа составлена на 32 часа  в 11 классе в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения.  

Цель данного курса - развитие коммуникативной компетенции обучающихся, т. е. 

владение разными видами речевой деятельности, что способствует росту речевой культуры 

школьника; формирование коммуникативной личности: свободное владение речью во всех 

сферах ее проявления; формирование функционально грамотной языковой личности. В 

процессе многоаспектной работы с текстом решаются задачи, связанные с основными 

видами речевой деятельности, совершенствуются орфографические и пунктуационные 

навыки учащихся, что позволяет старшеклассникам подготовиться к экзаменам (независимо 

от формы их проведения). 

Задачи курса: 

1. Дать представление об уровневой структуре лингвистического анализа текста. 

2. Задать систему ориентиров в многообразии этих уровней. 

3. Способствовать овладению учащимися методикой лингвистического анализа текста. 

4. Показать большие возможности каждой языковой единицы в тексте. 

5. Расширить социокультурное пространство старшеклассников через знакомство с 

произведениями высокой художественной ценности. 

Объектом изучения являются текст с точки зрения экспрессивной и функциональной 

выразительности средств языка. 

Учитывая задачи изучения русского языка как науки, которое подчинено идее речевого 

развития, умелому использованию средств языка в речи, усилен функционально - 

стилистический аспект рассмотрения языковых средств: увеличена доля работы по 

наблюдению за изобразительно – выразительными средствами языка в лучших образцах 

литературы, углублены сведения по фонетике, орфоэпии, лексике, словообразованию, 

орфографии. Большое внимание уделяется работе над интонацией, формированию умения 

анализировать трудные случаи написания слов и отработке прочных орфографических 

навыков. 

Вся практическая часть элективного курса представлена упражнениями и заданиями для 

того, чтобы: 

1. Выработать умения быстро ориентироваться в тексте, сравнивать синтаксико-

стилистические явления; подготовить обучающихся к редактированию и составлению 

связных текстов; 



2. Развивать навыки сознательного употребления слов и словосочетаний в речи; 

восстанавливать авторские тексты, конструировать, редактировать, вставлять, 

сопоставлять; 

3. Определять структурно-семантические значения предложений; выявлять причины 

использования того или иного типа предложений в отрывках разной стилевой 

направленности, устранять стилистические и речевые ошибки; 

4. Выявлять особую выразительность обособленных второстепенных членов предложения, 

слов разных частей речи, их стилистическую роль. 

Использование системы упражнений и заданий этого курса позволяет не только 

расширить, но и углубить знания обучающихся о тексте как продукте речевой деятельности, 

особенностях стилистического употребления основных стилистических категорий в речи, 

предоставляет возможность обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров 

культуры. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

- текст – результат речевой деятельности, 

- от текста к постижению авторского замысла, 

- комплексный анализ текста. 

Для реализации данной программы, изучения теоретического материала, оптимальны 

такие технологии, как технология конструирования связного высказывания, основными 

методами которой является наблюдение за использованием языковых средств, анализ текста-

образца. Используются такие формы работы, как диалоги, практикумы, практические 

работы, стилистические эксперименты, анализ художественных текстов и др. 

Занятия проводятся в виде свободного обсуждения ответов на предлагаемые вопросы. 

В конце занятия учащимся рекомендуется написать небольшой фрагмент анализа текста, 

применив полученные знания. 

Контроль подготовки обучающихся определяется по результатам устных 

высказываний, выполнения тестовых заданий, письменных работ (сочинений-рассуждений). 

Оценивание проводится в соответствии с критериями оценивания части С. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения элективного курса ученик должен знать/понимать 

1. Структуру и композицию текста; средства связи предложений и виды информаций в 

тексте; 

2. Типы речи и их признаки; стилевые особенности текста; 

3. Изобразительно-выразительные средства языка, использованные автором текста. 

уметь 

1. Определять тему, основную мысль и идею текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; средства связи 

предложений в тексте; 

2. Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

3. Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 



4. Находить в тексте средства художественной выразительности и определять их роль, 

характерную для определенного стиля и типа речи; 

5. создавать на основе предложенного текста собственное высказывание в форме 

сочинения-рассуждения. 

6. Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

7. Читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

8. Извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. Текст - результат речевой деятельности. 

Текст - результат речевой деятельности. Признаки текста. Особенности его строения. 

Виды связи предложений в тексте. Порядок предложений. 

Слово в словаре и слово в тексте. Лексическое богатство русского языка. Основные 

пути обогащения словарного состава: словообразование, изменение значения слов, 

заимствования. 

Стилистическое расслоение словарного состава. Лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). Принципы появления неологизмов. 

Источники фразеологизмов. 

Раздел II. От текста к постижению авторского замысла. 

От текста к постижению авторского замысла. Позиция автора в тексте. Средства 

художественной выразительности и их роль в тексте. Использование переносного значения 

слова в поэтических тропах: метафоре, метонимии, эпитете, гиперболе, олицетворении, 

сравнении. Выбор синонимов и антонимов для точного, правильного и образного выражения 

мысли. Виды омонимов: омографы, омофоны, омоформы и их использование. 

Стилистические возможности языковых средств Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха, гипербола. Стилистические фигуры речи: антитеза, градация, 

оксюморон, анафора, эпифора, инверсия, синтаксический параллелизм. 

Понимание текста - процесс творческий.  Тема и основная мысль. Проблематика. 

Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова. 

Раздел III. Комплексный анализ текста. 

М.Горькой «Старуха Изергиль», Ч. Айтматов « И дольше века длится день», Д. 

Лихачёв «Есть много книг о «хороших манерах», «Человек должен быть интеллигентен».  

С. Соловейчик «О духовности и духовной жизни». В. В. Колесов «Имя человека – имя 

собственное». Ю Нагибин «Как трудно быть учителем». В. Астафьев «Полонез Огинского». 

(«На задворках нашего села…»). 

Анализ отрывков из произведений.  Рецензия. Создание собственного текста в устной 

и письменной  форме. Редактирование и  взаиморецензирование текстов.  



Создание письменного высказывания в форме сочинения-рассуждения. План 

сочинения-рассуждения. Комментарий основных мыслей автора предложенного текста. 

Выражение позиции автора. Формулировка и аргументация собственной позиции. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

В содержание занятий включаются следующие формы работы: индивидуальная, работа в 

парах, работа в группах, самостоятельная работа и такие виды деятельности, как 

познавательная, исполнительская, интеллектуальная. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., - М., 1997. 

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.,1981. 

3. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. 10-11кл. – М., 2000. 

4. Дейкина А.Д., Пахнова Г.М. Русский язык. Учебник-практикум для старших классов. - 

М., 2002. 

5. Лосева Л.М. Как строить текст. – М., 1980. 

6. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1991. 

7. Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. – М., 1987. 

8. Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.Н. Дидактические материалы для 

углубленного изучения русского языка. – М., 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

   № 

   п/п 

Дата 

Тема Примечание 

 план факт 

Раздел I. Текст - результат речевой деятельности. 

 1   Текст - результат речевой деятельности  

 2   Признаки текста. Особенности его строения. 

Виды связи предложений в тексте. Порядок 

предложений. 

 

3    3   Слово в словаре и слово в тексте.  

 4 

 

  Лексическое богатство русского языка. 

Основные пути обогащения словарного 

состава: словообразование, изменение значения 

слов, заимствования. 

 

5   5 

  Стилистическое расслоение словарного 

состава. Лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы). 

 

6   6 
  Принципы появления неологизмов. Источники 

фразеологизмов. 

 

Раздел II.  От текста к постижению авторского замысла. 

7   7   От текста к постижению авторского замысла. 

Позиция автора в тексте. 

 

8   8   Средства художественной выразительности и их 

роль в тексте. 

 

9   9   Использование переносного значения слова в 

поэтических тропах: метафоре, метонимии, 

эпитете, гиперболе, олицетворении, сравнении. 

 

    10   Выбор синонимов и антонимов для точного, 

правильного и образного выражения мысли. 

 

11   Виды омонимов: омографы, омофоны, 

омоформы и их использование. 

 



    12   Стилистические возможности языковых 

средств. 

 

    13   Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха, гипербола. 

 

    14   Стилистические фигуры речи: антитеза, 

градация, оксюморон, анафора, эпифора, 

инверсия, синтаксический параллелизм. 

 

    15   Практическая работа по определению средств 

художественной выразительности. 

 

    16   Выразительное чтение текста как искусство 

звучащего слова. 

 

Раздел III. Комплексный анализ текста 

     

17 

  Комплексный анализ текста. План - схема 

комплексного анализа текста. 

 

    18   Понимание текста - процесс творческий. Тема и 

основная мысль. Проблематика. 

 

    19   Анализ отрывков из произведений М.Горького « 

Старуха Изергиль» и Чингиза Айтматова « И 

дольше века длится день» 

 

    20   «Есть много книг о «хороших манерах». По Д. 

Лихачёву 

 

    21   С. Соловейчик «О духовности и духовной 

жизни».  

 

    22   В. В. Колесов. « Имя человека – имя 

собственное». 

 

    23   Ю Нагибин «Как трудно быть учителем».    

    24   Д. С. Лихачёв «Человек должен быть 

интеллигентен».  

 

    25   В. Астафьев «Полонез Огинского». («На 

задворках нашего села…»).  

 

    26   Рецензия. Особенности написания рецензии.  



    27   Создание собственного текста в устной форме.  

    28   Создание собственного текста в письменной 

форме. 

 

    29   Редактирование и  взаиморецензирование 

текстов 

 

    30   План сочинения-рассуждения. Комментарий 

основных мыслей автора предложенного текста.  

 

    31   Комментарий основных мыслей автора 

предложенного текста. Выражение авторской 

позиции. 

 

    32    Формулировка и аргументация собственной 

позиции. Редактирование работ. 

 

 

 


