


Пояснительная записка 

 

               Культура восприятия художественного произведения важна как основа формирования литературного вкуса, умений и навыков читать 

грамотно, вдумчиво, анализировать, осознанно делать выводы, дает возможность сформировать не только культуру чтения обучающихся, но и 

развить опыт планирования и организации исследовательской деятельности по анализу художественного текста.    

 Актуальность программы  курса «Анализ текста: теория и практика» определяется необходимостью развития аналитических навыков 

старшеклассника и оказания помощи учащимся в повышении лингвистической и коммуникативной компетенции, что в целом обеспечивает 

формирование нового качества знания и соответствует современным образовательным тенденциям.   

Содержание  курса «Анализ текста: теория и практика», предлагаемого для изучения в 10 классе, состоит в том, что он направлен на 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области литературоведения, языкознания, развитие навыков исследовательской 

деятельности и реализацию творческих возможностей личности. Программа рассчитана на 18часов . 

Цель курса: 

 расширение и углубление знаний обучающихся по анализу художественного текста; 

 развитие навыков самостоятельной аналитической и интерпретационной работы с художественным текстом. 

Задачи курса: 

 формировать навыки исследовательской деятельности обучающихся; 

 развивать навыки анализа художественно текста; 

 совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как инструментом анализа художественного текст 

                                                        

                                                                              Образовательные результаты программы: 

 умение выбирать необходимый литературоведческий  и лингвистический инструментарий для анализа художественного текста; 

 умение самостоятельно формулировать собственное мнение по поставленной проблеме; 

 понимание специфики развития, проблематики и поэтики литературы. 

 

 



 

         Требования к уровню подготовки  обучающихся 

 

         Понимание идейно-художественного значения средств художественной изобразительности. Умение понять и сформулировать идею 

произведения в процессе его чтения и рассуждения о нем. Восприятие и формулирование не только смысла произведения, но и особенностей его 

художественной формы. Использование средств художественной изобразительности языка в собственных письменных и устных высказываниях. 

         Умение определять и формулировать тему и идею поэтического произведения. Сопоставление изображения реального или документного 

факта в произведениях разных родов и жанров с целью понимания позиции автора. Понимание способов выражения авторской позиции в 

произведении. Образ героя и художественное содержание произведения. 

Понимание терминов художественное время и художественное пространство (хронотоп). Отбор и организация словесного материала. Понимание 

художественного содержания произведения. 

        Умение при чтении произведения идти от слова к идее, воспринимать разные уровни смысла произведения и формулировать их в 

письменном и устном высказываниях. Сочинение, посвященное целостному анализу произведения. 

Понимание эстетической природы искусства слова. 

        Умение в сжатом виде излагать основные положения филологической и научно-популярной статьи о языке или художественном 

произведении. 

 

                                                                         В результате изучения  курса обучающиеся должны: 

 знать пути анализа художественного текста; 

 овладеть культурой чтения, эмоционального восприятия и оценивания произведений разных жанров; 

 уметь грамотно высказывать и обосновывать свое отношение к художественному произведению, выступать с сообщением на литературную 

тему; 

 уметь презентовать свою исследовательскую работу. 
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Содержание программы 

 1. Понятие о тексте. На первом уроке учащиеся подводят итоги тому, что они знают о тексте, рассуждают об основных признаках текста: 

цельности и связности в их неразрывной связи.  

 2. Способы выражения темы (цельность текста). 

 Впервые в школьной практике старшеклассники имеют возможность обобщения огромной практической работы с текстом, которой они 

начали заниматься еще в первом классе: уже тогда они отвечали на вопрос: какова тема текста? Учащиеся подбирают 

 примеры художественных произведений, заглавия которых выражают их тему. Это могут быть лирические стихотворения, рассказы и даже 

романы. Старшеклассники отвечают на вопрос: что такое цельность текста? В смысловых частях они указывают 

 ряды ключевых слов. 

 3. Заглавие. На первом уроке учащиеся подбирают произведения, в которых тема представлена заглавием, дополняют представленные 

произведения своими примерами. На втором уроке они анализируют стихотворение, указанное учителем. 

 4. Начало и конец текста (рамка текста). На двух теоретических уроках идет работа с разнообразными 

 материалами. Эти материалы дополняются собственными наблюдениями, примерами. Старшеклассники должны усвоить: первое и 

последнее предложения текста наиболее важны, они как бы представляют, заявляют текст и поэтому предусматривают 

 самую тщательную работу. Методическое обеспечение темы разнообразно. Это разноаспектный анализ текстов различных стилей. Особое 

внимание следует обратить на публицистические тексты. 

 По образцам изученных текстов учащиеся пишут небольшое сочинение. 

 5. Ключевые (опорные) слова. Практически с ключевыми (опорными) словами учащиеся знакомы давно, еще с начальной школы. Теперь 

они обобщают свои знания, изучая ключевые слова теоретически. 

 На первом уроке они находят ключевые слова в самостоятельно подобранных текстах. На втором уроке выполняют задания по текстам, 

предложенным учителем (тексты должны быть как прозаическими различных жанров и стилей, так и поэтические). 

 6. Синтаксис текста (связность). Предложения в составе текста. С этого урока начинается теоретическое обобщение и изучение второго 

основного признака текста — его связности. Практический опыт такой работы у учащихся уже есть, однако сейчас,изучая, казалось бы, 

знакомые вещи, они по-новому смотрят на них, т. е. обращают внимание на количество, состав, семантику предложений в составе текста и 

его смысловых частей, наблюдают закономерности разного подбора предложений в прозаическом и поэтическом текстах, изучают влияние 

структуры предложений на тип речи. На втором уроке анализируют, например, предложения в составе фрагмента, предложенного 

учителем, публицистического текста И. Л. Андроникова, а затем сопоставляют этот фрагмент с началом повести Н. В. Гоголя «Невский 

проспект». 

 7. Количество и характер предложений в тексте. 

 На первом уроке учащиеся анализируют тексты, предложенные учителем, подбирают для анализа сходные фрагменты сами. На втором 

уроке анализируют стихотворение И. Ф. Анненского «Смычок и скрипка». 

 8. Способы связи предложений в тексте. На первом уроке учащиеся знакомятся со структурой цепной и параллельной связи 

предложений в тексте, к уроку они подбирали прозаические и лирические тексты разной структуры. Цепная и параллельная                   



 структуры могут оформлять и описание, и повествование, и рассуждение. Учитель обращает внимание на то, что структура текста может 

задаваться первым предложением, учащимся надо это учитывать при построении собственных текстов. 

  

 9. Средства связи смысловых частей текста. Лексические средства связи (анафора, эпифора: лексические повторы, синонимы, 

антонимы, оксюмороны, гиперонимы и т. д.). На уроке обобщаются многолетние наблюдения школьников-старшеклассников над 

разнообразными способами связи предложений в тексте и смысловых частях текста. На уроках учитель обращает внимание на то, какими 

средствами связываются смысловые части в текстах. Учащиеся изучают роль однокоренных слов в функции связи, составляют тезисный 

план предложенного учителем материала, делают теоретические обобщения. 

 10. Именительный представления. При анализе текстов учащиеся встречались с именительными представления как мощным 

экспрессивным средством, организующим или начало текста, или его смысловые части. Именительный представления заявляет тему текста 

или его смысловой части, раскрытие которой и составляет содержание этой смысловой части. Именительный представления, называя тему 

высказывания, активно используется в школьных сочинениях. Он несет текстообразующую 

 функцию, связывая смысловые части текста, осуществляет переходы от одной части текста к другой. 

 Именительный представления по форме напоминает обращение: 

 Как часто в горестной разлуке, 

 В моей блуждающей судьбе, 

 Москва, я думал о тебе! 

 Москва... как много в этом звуке 

 Для сердца русского слилось! 

 Как много в нем отозвалось! 

 (А. Пушкин) 

 В первом предложении Москва является обращением, так как в дальнейшем контексте она названа в форме личного местоимения второго 

лица ты. Во втором предложении Москва является именительным темы, так как далее ее название повторяется си- 

 нонимом с указательным местоимением и формой личного местоимения третьего лица в нем. 

 11. Парцеллированные конструкции. Парцелляцией называется отрыв члена предложения или придаточного предложения от базовой 

части. Парцелляция характерна для разговорной речи. Это расчлененное высказывание, в котором между частями 

 сохраняются те же отношения и средства связи, что и между компонентами неразделенного предложения. Эта особенность разговорной 

речи часто используется в художественных текстах в экспрессивной функции. Семантика отчленяемого фрагмента всегда богаче 

семантики того же фрагмента в составе цельного предложения: 

 Спят свиные туши. Дома, задворки; 

 Жизнь бессмысленна. Или слишком длинна; 

 Сплошные струпья. Высохшие и набрякшие; 

 Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. 

 Или сливами; 

 И голос тот противоречит мне. 

 Уверенно, настойчиво и глухо. 



 (И. Бродский) 

 Учащиеся подбирают примеры парцелляции из стихотворений М. Цветаевой: 

 Той, где на монетах— 

 Молодость моя, 

 Той России нету. 

 Как и той меня; 

 А. Вознесенского: Ночью выпал иней. Вроде хро! 

 ма; Моя «Девочка в автомате» мерзнет. В ту! 

 фельках почему!то; 

 Р. Рождественского, В. Тушновой и др. 

 12. Понятие о типах текста (речи). Повествование. Языковые средства выражения повествования. 

 С термином «типы речи» учащиеся давно знакомы. В практике преподавания, ориентированной на анализ текста, на подготовку к урокам 

словесности, этот и подобные термины закладываются еще в начальной школе: «описание» — словесная картина, 

 «повествование» — «мультик», бегущая картинка. Уроки о типах текста предусматривают творческие работы. 

 13. Описание. Языковые средства выражения 

 описания. Работу надо начинать с анализа предложенных учителем текстов_описаний, лирических и прозаических. Например, с 

фрагмента стихотворения Н. А. Некрасова «Дешевая покупка» под руководством учителя. Это облегчит работу над собствен_ 

 ными сочинениями_анализами текста, сделает их более целенаправленными. 

 Практическая часть учебников по русскому языку для старшеклассников предлагает богатейший методический и развивающий материал. 

Ярким, необычайно выразительным является описание лунной ночи в Отрадном перед встречей князя Андрея с Наташей: анализ текста на 

уроке русского языка, ориентирующий учащихся на языковые особенности текста -описания, перерастает в написание сочинения_эпизода 

по литературе «Встреча в Отрадном». 

 14. Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения. Работа учащихся со всеми видами рассуждений, включая самые 

элементарные. 

 Подробно с помощью образцов рассказывается, как нужно строить рассуждение («Нужно ли изучать русский язык?»). 

     Медитативное рассуждение в русской лирике и лирической прозе. Подробно анализируются признаки текста-рассуждения на 

примере произведений, изучаемых на уроках литературы (А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, 

  Ф. М. Достоевский, Ю. Казаков и др.), дается понятие прерванного текста, энтимемы. Учащиеся самостоятельно или под руководством 

учителя подбирают тексты_медитативные рассуждения и анализируют их в форме эссе. 

 15. Тексты разных стилей. Общее знакомство с проблемой «Языковое выражение художественного, публицистического, научного 

стилей». На последних двух уроках учитель знакомит учащихся в самом общем виде со стилями современного русского языка. Это 

занятие строится как подведение итогов многолетним наблюдениям учащихся в процессе разнообразной работы с текстами. Здесь можно 

поговорить о лексике высокого стиля, поработать со словарем В. И. Даля и другими значимыми, но не очень знакомыми словарями и 

справочниками. 

 16.Формы и средства контроля.  Анализ художественного текста (зачѐт) 

 



                                                                                            Тематическое планирование (18 часов) 2018-2019 год 

 

 

№ 

п/п 

                                               Тема Кол-во  

часов  

 

Основные виды  деятельности обучающихся 

1. Понятие о тексте.  1 Запись лекции учителя;  анализ предложенного 

отрывка по схеме.  

2. Способы выражения темы (цельность текста) 1 Запись лекции учителя;  составление плана опорной 

таблицы. 

3. 

4. 

Заглавие.  

Начало и конец текста (рамка текста) 

 

1 

1 Запись лекции учителя;  подбор "рамок" к текстам 

5. Ключевые (опорные) слова 1 Аналитическое чтение;  отбор и систематизация 

фактического материала к темам сочинения 

6. Комплексный анализ текста. 1 Практическая работа. Анализ предложенного отрывка 

по схеме; самостоятельный анализ текста. 

7. Синтаксис текста (связность). Предложения в составе текста. 

Количество и характер предложений в тексте. Способы 

связи предложений в тексте 

 

1 

Запись лекции учителя; анализ текста 

8 Средства связи смысловых частей текста. Лексические 

средства связи (лексические повторы, синонимы, антонимы, 

оксюмороны, гиперонимы и т. д.) 

 

1 

Запись лекции учителя; анализ текста 

9  Комплексный анализ текста. 1  Практическая работа.  Анализ текста 

10 Именительный представления. Парцеллированные 

конструкции 

1 Восприятие, истолкование, оценка поэтического 

текста; нахождение художественных средств, 

определение их роли; сопоставительный анализ 

лирических произведений. 

11 Понятие о типах речи. Повествование. Языковые средства 

выражения повествования 

1 
Запись лекции учителя;  анализ текста 

12 Описание. Языковые средства выражения описания 

 

1 

 
Запись лекции учителя;  анализ текста 



 

  

 

 
                          

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование (16 часов) 2019-2020 учебный год 

 

13 Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения 

 

 

1 
 Запись лекции учителя;  анализ текста   

14 Медитативное рассуждение в русской лирике и 

художественной прозе 

1 Анализ художественного произведения в единстве его 

содержания и формы; аргументированное 

истолкование и оценка идейно - художественного 

своеобразия произведения;  

15 Анализ лирического произведения 

 

1  
Практическая работа. Анализ текста 

16 Тексты разных стилей. Языковое наполнение 

публицистического и научного стилей 

1 Аналитическое чтение текста; анализ текста 

 

17-18  Комплексный анализ художественного текста (Зачѐт) 2  

 

 

Контрольная работа. Анализ текста 

№ 

п/п 

                                               Тема Кол-во  

часов  

 

Основные виды  деятельности обучающихся 

1. Понятие о тексте.  1 Запись лекции учителя;  анализ предложенного 

отрывка по схеме.  

2. Способы выражения темы (цельность текста) 1 Запись лекции учителя;  составление плана опорной 

таблицы. 

3. Заглавие.  

 

1 

 
Анализ текста. Основная мысль. 

4. Начало и конец текста (рамка текста) 

 

1 
Анализ текста.  

5. Ключевые (опорные) слова 1 Аналитическое чтение;  отбор и систематизация 

фактического материала к темам сочинения 

6. Синтаксис текста (связность). Предложения в составе текста.  1 
Запись лекции учителя; анализ текста 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Количество и характер предложений в тексте.  1 
Анализ текста. 

8. Способы связи предложений в тексте 

 

1 
Анализ текста. 

9. Средства связи смысловых частей текста. Лексические 

средства связи (лексические повторы, синонимы, антонимы, 

оксюмороны, гиперонимы и т. д.) 

1 
Запись лекции учителя; анализ текста 

10 Именительный представления.  1 Восприятие, истолкование, оценка поэтического 

текста; нахождение художественных средств, 

определение их роли; сопоставительный анализ 

лирических произведений. 

11. Парцеллированные конструкции 1 
Анализ текста. 

12. Понятие о типах речи. Повествование. Языковые средства 

выражения повествования 

1 
Запись лекции учителя;  анализ текста 

13. Описание. Языковые средства выражения описания 

 

1 

 
Запись лекции учителя;  анализ текста 

14. Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения 

Медитативное рассуждение в русской лирике и 

художественной прозе 

 

1 

 Запись лекции учителя;  анализ текста   

15. Тексты разных стилей. Языковое наполнение 

публицистического и научного стилей 

1 Аналитическое чтение текста; анализ текста 

 

16.  Комплексный анализ художественного текста (Зачѐт) 1  
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