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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа элективного курса «Комплексный анализ текста» предназначена для учащихся 9 

класса, рассчитана на 17 часов. Курс опирается на знания, умения и навыки, которые были 

получены учащимися в процессе изучения базового курса русского языка. Новизна его 

заключается в углублении знаний о тексте, его функциях, нормах речевого поведения, 

возможности его комплексного анализа.  

Использование текста создает условия для интеграции курсов русского языка и литературы, 

для совершенствования работы по духовно-нравственному развитию учащихся, 

совершенствования их творческих способностей, для формирования языковой личности. Это 

позволит им качественно подготовиться к итоговой аттестации по русскому языку за курс общей 

школы и продолжению обучения, а также сделать осознанный выбор будущей профессии.  

Цель программы – повышение познавательного интереса учащихся к русскому языку, 

формирование лингвистической, языковой, коммуникативной компетенции учащихся в процессе 

работы с текстом; развитие творческих, исследовательских способностей учащихся при анализе 

текста. 

Программа носит теоретико-практический характер и предполагает решение следующих 

задач: 

1) овладеть навыками работы с текстом;  

2) научиться опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;   

3) научиться применять полученные знания и умения в собственной речевой практике. 

Формы организации учебного процесса чрезвычайно разнообразны и предполагают 

коллективную, групповую и индивидуальную работу. Коллективные формы работы могут быть 

использованы на занятиях, где предполагается обобщение и систематизация знаний о тексте, 

закономерностях его построения, функционально-смысловых типах текста (повествование, 

описание, рассуждение), определения темы и способов её представления в тексте. Организация 

работы в малых группах позволяет учащимся определять тему и основную мысль текста, 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. Работая индивидуально, 

ученики  самостоятельно анализируют текст, воспроизводят текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, изложение, конспект),  осуществляют речевой самоконтроль; создают собственные 

тексты, оценивают свою речь с точки зрения её правильности, находят грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправляют их; совершенствуют и редактируют собственные тексты. 

Контроль уровня достижения целей осуществляется через систему дифференцированных 

заданий тестового характера, развернутых ответов на поставленный вопрос, устных и письменных 

творческих работ, направленных на выявление  умений верно понять, воспроизвести, 



интерпретировать текст. 

В результате изучения курса «Комплексный анализ текста» ученик должен: 

знать/понимать 

 признаки текста и его функционально-смысловые типы (повествование, описание, 

рассуждение); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



 

 

Содержание обучения. 

РАЗДЕЛ I 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (7 часов) 

Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы связи в 

тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические средства 

организации текста. Стили речи. Типы речи. 

 

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (5часов) 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение. 

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. Контекстные 

антонимы. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие (эвфония), 

диссонанс, звукопись. 

Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 

олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, 

эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, синтаксические конструкции. 

 

РАЗДЕЛ II 

Сочинение-рассуждение на основе текста. (1 час) 

Тема 1. Анализ текста. Содержание исходного текста. 

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (4 часа) 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 

Авторская позиция. 

Основная часть сочинения. 

Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения. 

Тренировочные сочинения.  

Практические работы:  

1) написание сочинений-рассуждений, изложений;  

2) редактирование.  

 



                              Основные термины и понятия 

Стили речи: публицистический, художественный, научный, разговорный, официально-

деловой. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, метафора, сравнение, аллегория. 

Лексические средства: антонимы, контекстные антонимы, гипербола, индивидуально-

авторские неологизмы, синонимы, контекстные синонимы, синтаксические синонимы, 

стилистические синонимы, метафора, метонимия, оксюморон, олицетворение, оценочная лексика, 

перифраза, пословицы и поговорки, фразеологизмы, цитаты, эпитет. 

Синтаксические средства: авторская пунктуация, анафора, антитеза, риторические фигуры, 

градация, инверсия, композиционный стык, многосоюзие, парцелляция, повтор, 

присоединительные конструкции, синтаксический параллелизм, эпифора. 

 

Список методической литературы: 

 

1. Никитина Е.И. «Русская речь». М.: «Дрофа» 2010 

2. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3(С): учебно-

методическое пособие. – 9-е издание, перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ГИА– М.: Интеллект-

Центр, 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

Материалы сайтов: 

1. http://www.ege.edu.ru 

2. http://rustest.ru 

3. wwwfipi.ru 

4. http://www.prosa.ru 

5. http://www.pritchi.nm.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по элективному курсу «Комплексный анализ текста» 

 

  
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Учебно-познавательные 

компетенции 

Виды контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

План Факт 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста 

(7 часов) 

1 Текст. Тема и 

основная мысль 

текста. 

1ч. Знать задачи курса. Уметь 

определять тему и основную 

мысль текста. 

Фронтальный 

опрос. Лекция 

Работа с 

текстом. 

12.01.17  

2 Средства связи 

между частями 

текста. Способы 

связи 

предложений в 

тексте. 

1ч. Знать, какие существуют средства 

связи между частями текста. 

Уметь определять способы связи 

предложений в тексте. 

Лекция. 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Работа с 

текстом. 

19.01.17  

3 Выделение 

микротем в 

тексте. 

1ч. Знать, что такое микротема. Уметь 

выделять микротемы в тексте. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Работа с 

текстом. 

26.01.17  

4 Морфологические 

средства 

организации 

текста. 

1ч. Знать, что такое морфологические 

средства организации текста. 

Фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Тест. 02.02.17  

5 Синтаксические 

средства 

организации 

текста. 

1ч. Знать, что такое синтаксические 

средства организации текста. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Тест. 09.02.17  

6 Стили речи.  1ч. Знать, какие существуют стили 

речи. Уметь различать стили речи, 

определять стилевую 

принадлежность  текста. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Подбор текстов 

разных стилей. 

16.02.17  



7 Типы речи. 1ч. Знать типы речи. Уметь различать 

тексты разных типов речи. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Работа с 

текстами разных 

типов речи. 

23.02.17  

Тема 2. Лингвистический анализ текста (5 часов) 

8 Изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

оформляющие 

описание и 

рассуждение. 

1ч. Знать изобразительно-

выразительные средства языка. 

Уметь находить их в текстах. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Тест. 02.03.17  

9 Анализ 

изобразительно-

выразительных 

средств, 

оформляющих 

описание и 

рассуждение. 

1ч. Знать изобразительно-

выразительные средства языка. 

Уметь находить их в текстах. 

Практическая 

работа 

Анализ текста. 09.03.17  

10 Синонимы. 

Контекстные 

синонимы. 

Антонимы. 

Контекстные 

антонимы. 

1ч. Знать, что такое контекстные 

синонимы и контекстные 

антонимы. Уметь находить их в 

тексте. 

Лекция. 

Практическая 

работа 

Тест. 16.03.17  

11 Тропы: метафоры, 

сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

ирония, 

гипербола, 

метафора, 

аллегория, 

перифраза. 

Художественный 

1ч. Знать тропы. Уметь находить их в 

тексте. 

Анализ 

художественных 

средств 

Тест. 06.04.17  



символ, 

паронимы. 

12 Промежуточная 

контрольная 

работа.  

1ч. Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Контрольная 

работа 

Работа с 

текстом. 

13.04.17  

Тема 3. Анализ текста (1час) 

13 Содержание 

исходного текста. 

1ч. Уметь анализировать содержание 

исходного текста. 

Практическая 

работа 

Работа с 

текстом. 

20.04.17  

Тема 4. Композиция и языковое оформление сочинения (4 часов) 

14 Вступление к 

сочинению. 

Смысловые и 

грамматические 

связи 

предложений. 

Авторская 

позиция. 

1ч. Знать, как писать вступление к 

сочинению. Уметь определять 

авторскую позицию. 

Лекция. Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Сочинение 

(вступление). 

27.04.17  

15 Основная часть 

сочинения. 

Изложение 

собственного 

мнения. 

1ч. Знать, как писать основную часть 

сочинения. Уметь излагать 

собственное мнение. 

Лекция. Устный 

опрос.  

Практическая 

работа 

 

Сочинение 

(основная 

часть). 

04.05.17  

16 Заключительная 

часть сочинения. 

1ч. Знать, как писать заключительную 

часть сочинения. 

Лекция.  

Практическая 

работа 

Сочинение 

(заключение). 

11.05.17  

17 Тренировочные 

сочинения. 

1ч. Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Сочинения  18.05.17  



 


