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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

При разработке рабочей программы по курсу учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. 

Основной курс. Элективные курсы / авт.-сост. С.И. Львова. - М.: Мнемозина 

 Т.М. Пахновой «Русский язык. Комплексный анализ текста». – М. 

Рабочая программа элективного курса «Комплексный лингвистический анализ 

текста» предназначена для обучающихся 9 гимназических классов. Составлена на основе 

учебного пособия Пахновой Т.М. «Русский язык. Комплексный анализ текста», которое 

может быть использовано при обучении русскому языку в 9 классах как базового, так и 

профильного уровня - лингвистического профиля.  

 Необходимость разработки программы вызвана запросами обучающихся гимназии: 

при опросе 8-классников от 40 до 70% подтвердили желание углублённо изучать законы и 

способы построения текста, т.к. овладение именно этими навыками поможет в 

дальнейшем более осмысленно воспринимать и строить текст самостоятельно.  

Именно комплексный анализ художественного текста ориентирован на целостный 

подход к слову и тексту как центральным и традиционным объектам филологии, главной 

задачей которой является объяснение, интерпретация текста, раскрытие его смысла. 

Воспитать чуткость к красоте и выразительности родной речи, привить любовь к 

родному языку, интерес к его изучению можно разными путями. Данный курс берёт за 

основу один из них –  знакомство с изобразительными возможностями русского языка в 

разных его проявлениях. Под этим углом зрения на занятиях рассматривается известный 

обучающимся лингвистический материал и углубляются сведения по синтаксису русского 

языка. 

Актуальность программы обусловлена тем, что содержание курса нацелено на 

более глубокое, чем позволяет школьная программа, изучение структуры текста и законов 

его построения. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не 

только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и сформировать элементарные 

навыки лингвистического анализа. Это научит школьников чутко и адекватно 



воспринимать текст художественного произведения, самостоятельно входить в его 

художественный мир. Данная программа помогает реализовывать задачи предпрофильной 

подготовки обучающихся гимназии, профили которой в старшей школе имеют 

лингвистическую направленность (лингвистический, социально-лингвистический 

профили). 

Новизна программы - в предоставлении большего количества разнообразных 

текстов и заданий к ним, которые можно использовать выборочно. Отбор материала 

осуществлен с точки зрения нравственного и этического воспитания. 

Цель курса – овладение обучающимися умениями комплексного анализа текста. 

Задачи: 

-развить у обучающихся навыки анализа, оценки текстов художественного стиля и 

на основе этого построение самостоятельного коммуникативно-мотивированного 

высказывания – интерпретации; 

-развить у обучающихся коммуникативные умения и навыки, необходимые для 

овладения различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым и 

поисковым); 

-развивать умение анализировать смысловую структуру текста, видеть особенности 

идиостиля художника слова.     

Рабочая  программа по элективному курсу «Комплексный лингвистический 

анализ текста»  разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Программа рассчитана на 17 часов. Реализовываться данная  программа будет в 9 

гимназических классах. 

Предполагается реализация различных видов деятельности: работа в малых группах, 

уроки-конференции, лекционные занятия, практическая работа с языковым материалом, 

создание вторичных текстов. 

 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Раздел 1. Особенности русского синтаксиса (2 часа). 

Обучающиеся должны знать/уметь: строить устное высказывание в разных 

ситуациях, выступать перед аудиторией, сформированность элементарных навыков 

лингвистического анализа текста. 

Раздел 2. Экспрессивное использование предложений разного типа (8 часов). 
Обучающиеся должны знать/уметь: знать отличительные черты письменных 

высказывания разных жанров, сформированность элементарных навыков 

лингвистического анализа текста; знание стилистических возможностей предложений 

разных типов и видов; знание экспрессивно-изобразительных возможностей 

стилистических фигур речи. 

Раздел 3. Стилистические фигуры речи (7 часов). 

Обучающиеся должны знать/уметь: структуру устного и письменного 

высказывания; делить текст на смысловые части; знать способы и средства связи 

предложений в тексте; правильно оформлять письменное высказывание, выявлять 

причины нарушения точности речи; знать и соблюдать виды норм русского литературного 

языка; оценивать высказывание с точки зрения выразительности, точности, чистоты 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Особенности русского синтаксиса (2 часа). 

Свойства русского синтаксиса, определяющие его богатство и разнообразие, 

безграничные возможности в передаче смысла речи и создании художественных образов. 

Раздел 2. Экспрессивное использование предложений разного типа (8 часов). 
Интонационное разнообразие и богатство эмоциональных значений побудительных 

и вопросительных предложений. Лексическое и грамматическое оформление. 



Наблюдение над стилистическим использованием вопросительных, побудительных 

и восклицательных предложений в художественных текстах. 

Типы односоставных предложений. Семантико-стилистические возможности, 

использование их в художественных текстах. 

Слова-предложения, их семантика, грамматические способы оформления и 

стилистическое использование. 

Наблюдение за употреблением в художественных текстах сложных предложений 

разных типов. Наблюдение за употреблением бессоюзных сложных предложений в 

художественных текстах. 

Сравнение как поэтический троп и разные языковые средства его создания. 

Семантико-стилистическая функция прямой речи. 

Структурный параллелизм сложного предложения как изобразительный приём. 

Раздел 3. Стилистические фигуры речи (7 часов). 
Стилистические фигуры речи как синтаксические построения, обладающие 

повышенной экспрессией и выразительностью. 

Наблюдение за индивидуально-авторскими особенностями синтаксиса в 

произведениях русских писателей и поэтов. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение предмета. 

 

№ 

урока 

Учебная 

неделя 

Темы Форма контроля 

Раздел 1. Особенности русского синтаксиса 

1-2 

 

03.09-

08.09, 

10.09-

15.09 

Свойства русского синтаксиса. Передача 

смысла речи и создание художественных 

образов 

Вводная лекция. 

Работа с текстами 

(стилистический 

анализ) 

Раздел 2. Экспрессивное использование предложений разного типа 

3 17.09-

22.09 

Побудительные и вопросительные 

предложения. Богатство эмоциональных 

значений 

Практические занятия 

с применением 

различных видов 

анализа текста 

(поуровневого, 

комплексного, 

анализа 

ассоциативно-

смыслового 

развёртывания текста 

на основе его 

лексической 

структуры) 

4 24.09-

29.09 

Стилистическое использование 

предложений 

5 01.10-

05.10 

Семантико-стилистические возможности 

односоставных предложений 

6 08.10-

13.10 

Семантико-грамматические свойства 

обобщённо-личного предложения 

7 15.10-

20.10 

Стилистическое использование слов-

предложений 

8 22.10-

27.10 

Употребление разных типов сложных 

предложений. БСП в художественных 

текстах 

9 06.11-

10.11 

Семантико-стилистическая функция 

прямой речи 

10 12.11-

17.11 

Структурный параллелизм сложного 

предложения как изобразительный приём. 

Раздел 3. Стилистические фигуры речи 

11 19.11-

24.11 

Бессоюзие и многосоюзие как 

стилистические фигуры речи 

Практические 

занятия с 



12 26.11-

01.12 

Инверсия, параллелизм применением 

различных видов 

анализа текста 

(поуровневого, 

комплексного, 

анализа 

ассоциативно-

смыслового 

развёртывания текста 

на основе его 

лексической 

структуры) 

13 02.12-

08.12 

Риторический вопрос и обращение 

14 10.12-

15.12 

Эллипсис, анафора, эпифора 

15 17.12-

22.12 

Антитеза, градация, умолчание 

16-17 24.12-

28.12 

Индивидуально-авторские особенности 

синтаксиса в произведениях русских 

писателей и поэтов 

Контрольная работа 

 

 

 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет русского языка и литературы является неотъемлемой частью 

информационно-образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  

внеурочные   занятия,  воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен 

соответствовать требованиям федерального государственного  образовательного  

стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

Комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

1. Аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации; 

2. Компьютер; 

3. Мультимедиа-проектор;  

4. Интерактивная  доска; 

5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

6. Коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  

обучающие  программы;  

7. Выход  в Интернет; 

8. Портреты выдающихся русских писателей и критиков. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : «Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.  

10.  http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»        

11. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

12. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.smartboard.ru/
http://www.it-n.ru/


13. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

14.  http://www.openclass.ru/  

 

 

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/

