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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексный анализ текста» для учащихся 11 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде контрольной работы «Комплексный анализ текста» 

(16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексный анализ текста» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

Комплексный анализ текста 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

           

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Комплексный 

анализ текста» для учащихся 11 классов имеет социально-педагогическую направленность. 

Данная программа предполагает углубленное теоретическое и практическое изучение 

материала по темам «Текст. Типы речи. Стили речи. Языковой анализ текста» с целью 

формирования практических навыков комплексного анализа текста и создание 

лингвистических текстов, обучение приемам сжатия текста. Содержание программы 

направлено на языковое развитие учащихся в овладении речевой деятельностью: 

формирование умений и навыков грамотного письма, полноценного использования языка 

как основного средства общения. В соответствии с этим усилена речевая направленность 

программы. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимися 

осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в 

процессе речевой деятельности, овладеть навыками сжатия текста и его комплексного 

анализа. 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: практическая грамотность, языковая и речевая компетенции учащихся.  

Задачи программы: 

 формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

обучающихся; 

 выявление через анализ предложенного фрагмента художественного произведения 

выразительных возможностей единиц языка; 

 знакомство с особенностями организации текста как динамической системы речевых 

средств, расширение объема сведений, связанных с изучением языка художественных 

произведений; 
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 совершенствование умений и навыков анализа текста; 

 научить понимать содержание и смысл исходного текста; 

 определять тему, основную мысль, стилистическую принадлежность, способы связи 

предложений в тексте и языковые единицы; 

 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в 

пределах программных требований); 

 овладевать нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи; 

 связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 развивать монологическую и диалогическую речь учащихся. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

изученные; 

 применять орфографические правила; 

 наблюдать за особенностями использования сложных предложений в текстах разных 

стилей и жанров; 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Синтаксис – 9 часов 

Трудные случаи обособления в простом предложении; сложные синтаксические конструкции. 

 

Раздел 2. Стилистика – 13 часов 

Стили речи; стилистическая окраска слов; стилистические функции порядка слов в предложении; 

стилистика сложноподчиненных предложений; стилистические функции подчинительных союзов и 

союзных слов; стилистические особенности предложений с однородными членами; стилистическое 

использование вводных слов и вставных конструкций; место и стилистическая роль определений и 

приложений; стилистические особенности прямой и косвенной речи; стилистика параллельных 

синтаксических конструкций); стилистические функции периода; сфера употребления и 

стилистические функции обращений; стилистические функции порядка слов в предложении; 

стилистика сложных синтаксических конструкций; стилистика бессоюзных сложных предложений; 

основные особенности публицистического стиля; особенности художественного стиля речи; 

выразительные средства языка: тропы, стилистические фигуры; художественный и разговорный 

стили речи. 

Раздел 3. Литературоведение – 10 часов 

Приемы создания словесных зарисовок; способы и выражения в тексте авторской позиции; речевая 

характеристика героя; выражение внутреннего состояния героя средствами лексики и синтаксиса; 

композиция текста. Контрольная работа: «Комплексный анализ текста» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Синтаксис – 9 часов 
Трудные случаи обособления в простом предложении;  4 2 2 
Сложные синтаксические конструкции 4 2 2 
Практикум: конструирование предложений, передающих 

чужую речь. 
1  1 

Раздел 2. Стилистика – 13 часов 
Стили речи; стилистические функции порядка слов в 

предложении 
4 2 2 

Стилистические функции порядка слов в предложении 5 3 2 
Основные особенности публицистического стиля; 

особенности художественного стиля речи 
4 2 2 

Раздел 3. Литературоведение – 10 часов 
Приемы создания словесных зарисовок; способы и 

выражения в тексте авторской позиции; 
4 2 2 

Выражение внутреннего состояния героя средствами лексики 

и синтаксиса 
5 3  

Контрольная работа: «Комплексный анализ текста» 1 2 1 

Итого: 32 18 14 

 

 

 

Информационные источники 

1. Горшков А.И. Русская словесность. 2002г. 

2. Колупаева О.В. Русский язык. Практикум для подготовки к выполнению 

задания с развернутым ответом. 2007г. 

3. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 2003г. 

4. Сергушева С.В. Русский язык. Комплексный анализ текста. 2005г. 

5. Безымянная О.М., Лукьянов С.А. Методика работы над текстом, авторские 

тексты, творческие задания, комплексный анализ текста. 2006г. 

6. Журналы «Русский язык в школе». 2009г.,2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


