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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса « Многоаспектный анализ текста»  для 10-11 классов разработана на основе ООП СОО МБОУ «СОШ № 7» 
       В связи с тем, что на первое место в преподавании русского языка в школе выходит коммуникативная компетентность, при этом 
учащиеся должны совершенствовать свои практические умения и навыки (речеведческие, орфографические, пунктуационные), а также 
навыки учебной деятельности (выделять главное, планировать и контролировать свою работу, например, с помощью словарей и справочной 
литературы). Возникает необходимость многоаспектной (комплексной) работы с текстом. Многоаспектный (лингвистический, 
лингвостилистический, речеведческий, культурологический, литературоведческий) анализ текста является не только важным средством 
обобщения и систематизации знаний по лексике, фонетике, грамматике, стилистике, но и содействует речевому развитию учащихся, 
воспитывает, совершенствует чувство языка, языковую интуицию, без чего невозможно как восприятие текста, так и его создание (в устной 
или письменной форме). 

 Программа курса « Многоаспектный анализ текста» предназначена для углубления знаний в области языка и речи, а также развития 

умения создавать собственное устное высказывание на лингвистическую тему. 

      Содержание курса предусматривает углубление навыков работы с текстом на основе закрепления орфографических и 

пунктуационных умений. 

      Цель курса - научить грамотному владению устной и письменной речью через многоаспектный анализ текста. 

     Программа предполагает дальнейшее развитие у обучающихся коммуникативной, лингвистической, языковой и 

культуроведческой компетентности. 

     Исходя из задач преподавания курса программа предусматривает формирование следующих умений и навыков: выполнять лингво-

смысловой анализ текстов различных функциональных систематических типов; соблюдать нормы современного литературного 

языка; научить творчески, использовать алгоритм анализа текста; пользоваться справочной литературой и лингвистическими 

словарями. 

     В результате изучения курса предусматриваются самостоятельные поиски знаний учащихся, их наблюдения, что способствует 

развитию творческой  познавательной активности обучающихся.  

 

 

Построена программа на углублѐнном изучении структуры текста и его языковых особенностей. 

             Программа включает в себя: 

1. Теоретический материал 

2. Вопросы и задания практического характера 

3. Вопросы и задания занимательного характера 

        Цель - способствовать углублѐнному изучению структуры текста на основе роста речевой культуры школьника, активизировать работу 

при подготовке и написании сочинения по прочитанному тексту на ЕГЭ 

       Вся практическая часть элективного курса представлена упражнениями и заданиями повышенной трудности для того, чтобы: 



1. Выработать умения быстро ориентироваться в тексте, подготовить учащихся к составлению связных текстов 

2. Развивать навыки сознательного употребления слов и словосочетаний в речи, восстанавливать авторские тексты, конструировать, 

редактировать, вставлять, сопоставлять  

3. Выявлять оттенки сходных конструкций при синонимической замене, выяснять причины использования того или иного типа 

предложений в отрывках разной стилевой направленности, устранять стилистические ошибки 

4. Усиливать выразительность высказываний эмоционально- экспрессивного характера 

5. Использовать разновидности обращений, связанных с созданием особых семантических оттенков 

6. Учить не только строить синонимические конструкции, но и соотносить их с содержанием высказывания и стилем речи, отбирать 

и мотивировать выбор, уяснять целесообразность использования каждой из них для выражения данного содержания 

        В предлагаемой системе заданий намечается решение следующих задач: 

1. Обобщение, систематизация знаний о тексте, стилях и типах речи 

2.  Развитие интонационно выразительной речи 

3. Активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием устной и письменной речи 

4. Проведение стилистических экспериментов 

5. Развитие логического и абстрактного мышления 

            Предложенная система упражнений предусматривает последовательное нарастание     

       трудностей в заданиях и повышение роли самостоятельности учащихся. 

Наряду с серьѐзными языковыми упражнениями даются и шуточные вопросы, загадки, кроссворды, каламбуры с целью развития у 

учащихся языкового чутья. 

       В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Самостоятельно подбирать и правильно использовать языковой материал 

2. Обогащать свою речь и не переставать учиться у мастеров культуры 

3. Находить различия между предметной, понятийной и синонимичной близостью языковых конструкций в тексте 

4. Владеть навыками стилистической правки текста 

5. Использовать выразительные средства языка    

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В процессе изучения курса «Многоаспектный анализ текста» совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

1. Коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной речи); 

2. Информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с текстом); 

3. Организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять еѐ). 

Программа курса предполагает развитие следующих умений и навыков: 



1. Умение проводить многоаспектный анализ текста: определить тему, основные мысли текста; объяснить смысл названия (подбирать 

свои варианты названия); определить стиль текста, тип речи, доказывать принадлежность текста к тому или иному стилю и типу; 

находить в тексте языковые средства (лексические, грамматические и образные), производить лексический разбор текста (уточнение 

значения слов, подбор синонимов, антонимов, внимание к словам, имеющим стилистическую окраску; наблюдение над ис-

пользованием лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, неологизмов); находить в тексте средства художественной 

выразительности и определять их роль; 

2. Умение самостоятельно составлять задание к тексту, направленное на осмысление содержания, авторского замысла, на выявление 

особенностей использования в тексте языковых средств разных уровней; 

3. Умение производить сопоставительный анализ текстов (разных стилей, разных авторов, поэтического и прозаического, текстов на 

близкие темы); 

4. Совершенствовать навыки выразительного чтения текста; 

5. Создавать свой текст (в устной или письменной форме); 

6. Писать рецензию, отзыв на прочитанный текст с использованием разных типов речи. 

В результате изучения 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; 

Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволит не только совершенствовать важные речевые умения, но и 

сформировать навыки лингвистического анализа и выразительного чтения художественного произведения. 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся 

1. Овладеют умением анализировать и критически осмысливать авторский текст. 

2. Обогатятся новыми знаниями в области лингвистики и литературы. 

3. Совершенствуют умение создавать свои аналитические тексты. 

4. Углубят представление о научном методе (выделение проблемы, выбор метода и путей анализа текста). 

 

 

 

3.Содержание программы. 

10 класс 

 
Изучение темы «Текст - результат речевой деятельности» позволяет показать речевую, коммуникативную направленность курса. Повторение 
речеведческой теории. 
Текст как интегративная единица. Связность текста, его целостность, актуальное чтение. 

В процессе анализа текста обращение к словарям способствует развитию чувства языка, так как дает возможность увидеть слово в 
«динамике преобразования» его значений, почувствовать, как это преобразование происходит под влиянием контекста, как часто в 
художественном тексте одно значение, как бы накладываясь на другое, придает слову особую выразительность. И читатель, наделенный 
чувством языка, языковой интуицией, испытывает подлинное эстетическое наслаждение, ощущая жизнь слова, его смысловую гибкость, 
глубину, то, благодаря чему рождается образ. Эту жизнь слова школьник увидит, когда будет выполнять задания, направленные на 
сопоставление информации о слове, получаемой из словаря, и наблюдений над словом в тексте. Именно на это направлена тема «Слово в 

словаре и слово в тексте»  



Уроки-исследования «От текста к постижению авторского замысла» помогают определить тему и идею текста. Выделение основной мысли текста 
дает возможность объединить различные элементы анализа в смысловое целое. Ответ на проблемный вопрос «Как автор сумел раскрыть эту 
идею?» неизменно выведет на определение типа и стиля речи, а это, в свою очередь, на композицию предложенного текста. 
После того как установили, к какому стилю, жанру, типу речи относится текст, можно приступать к анализу средств художественной 

выразительности (фонетических, лексических, синтаксических) и определению их роли . В тексте ученик ищет языковые средства образной 
конкретизации и эмоциональной выразительности, оценки. 
Стилистические возможности языковых средств должны опираться на ведущие стилевые черты, жанровые особенности или специфику построения. 

Только в этом случае можно говорить об осознанном понимании текста как процесса творческого . Учащиеся целенаправленно работают над 

текстом, знают, что должны найти и увидеть в нем. Только понятийно-направленный анализ дает возможность диалога с текстом.  
Комплексный анализ текста всегда начинается с выразительного прочтения текст а - это необходимое условие, ибо правильно звучащие 

слово (логическое ударение, пауза, темп, интонация и т.д.) есть залог должного понимания текста. 

Собственно многоаспектный анализ текста включает в себя: 

• определение темы, основной смысл; 

• выделение микротем; 

• средства связи между частями текста; 

• определение типа речи, стиля, жанра; 

• использование средств художественной выразительности (лексических, фонетических, синтаксических, стилистических);  

• лексико-фразеологические особенности текста; 

• особенности построения текста (его композиция); 

• впечатление от данного текста. 

В связи с новыми формами сдачи экзамена по русскому языку необходимо делать рецензию , или отзыв, на предложенный текст. Рецензия является 

жанром литературной критики, но в то же время ее справедливо считают и жанром библиографии.       Условно выделяют такие виды рецензии: 

• небольшая критическая или публицистическая статья; 

• эссе; 

• развернутая аннотация; 

• авторецензия. 

Разбираются рецензии писателей, критиков, литературоведов, свои собственные (по выбору). 

Повторение основных ключевых понятий (текст, тема, основная мысль, микротема, абзац, ключевые слова, цепная и параллельная. 

Созданию собственного текста как в устной, так и письменной форме предшествует процесс оформления мысли в слова. Мысль 

не поступает во внутреннюю речь в готовом виде, она формируется и формулируется, а лишь затем обретает словесные образы. 

Важным этапом при создании собственного текста является редактирование текста.  
Завершая элективный курс, учащиеся должны создать и защитить проектную работу (создание собственного текста по заданным параметрам, 

выполнение комплексного анализа текста, написание рецензии на предложенный текст). 

 

 

 



11 класс 

1. Текст и его признаки  (5 часов) 

Введение. Текст и его признаки. Тема, идея, проблематика текста. План, тезисы, конспекты. Средства связи предложений в тексте. 

2. Речь,  еѐ формы. (8 часов). 

          Речь, формы речи. Диалог, монолог. Типы речи. Сочетание     

          типов речи в одном    

          тексте.  Описание общего вида местности. Описание   

         действий. 

3. Функциональные стили речи. (15 часов). 

Функциональные стили речи.  Уроки устной речи. Сфера использования стиля. Сфера использования стиля. Научный стиль, сфера 

использования. Публицистический стиль, основные признаки. Официально-деловой стиль. Художественный стиль. 

      4. Художественные средства выразительности. (4 часа). 

Средства художественной выразительности. Стилистические фигуры. 

      5.   Анализ текстов.  (2 часа). 

            Прозаический и поэтический тексты. Комплексный анализ текста 

4. Тематическое планирование. 

  

Основное содержание по  темам Характеристика основных видов деятельности 

 

Текст - результат речевой деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Показать речевую, коммуникативную направленность курса.  

 Обобщить  речеведческую  теорию. 

Иметь представление о тексте как интегративной единице. 

Комплексный анализ текста Уметь определять тему, основную мысль; выделять микротемы;  

уметь определять средства связи между частями текста;  

знать определение типа речи, стиля, жанра; 

использовать  средства художественной выразительности  

(лексические, фонетические, синтаксические, стилистические);  

Определять лексико-фразеологические особенности текста; 

знать особенности построения текста (его композиция); 

Рецензия Уметь делать рецензию, или отзыв, на предложенный текст.  

Анализировать  рецензии писателей, критиков, литературоведов,  

свои собственные. 

Обобщить  основные ключевые понятия (текст, тема, основная  

мысль, микротема, абзац, ключевые слова, цепная и параллельная 



связь. 

Работа над проектами  Уметь создавать  собственный текст,  как в устной, так и 

письменной  

форме.  Уметь редактировать  текст.  

 Создать и защитить проектную работу  по заданным параметрам,  

Уметь выполнять  комплексный  анализ текста, писать рецензии  

на предложенный текст. 

 

                                                               11 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Текст - результат речевой деятельности Обобщить  речеведческую  теорию 

Речь, еѐ формы     Знать признаки понятия «речь»,уметь различать формы речи, 

диалог, монолог. Типы речи. Сочетание     типов речи в одном   

тексте. 

 

Функциональные стили речи   Иметь представление о функциональных стилях речи.   Знать 

сферы использования стилей и  уметь находить основные 

признаки ( научный стиль, публицистический стиль, официально-

деловой стиль, художественный стиль. 

 

Лексическое богатство русского языка Иметь представление и уметь различать специальные и 

неспециальные средства выразительности. Лексика, 

лексикография. Синонимы, паронимы, омонимы, антонимы. 

Иметь представление о сферах употребления лексики, 

устаревшей, общеупотребительной, новой лексике ( неологизмы) 

Художественные средства выразительности Тропы и  стилистические  фигуры. Средства выразительной 

фонетики( ассонанс, аллитерация) 

Понимание текста - процесс творческий Уметь создавать  собственный текст,  как в устной, так и 

письменной форме.  Уметь редактировать  текст.  
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