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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Комплексный анализ текста» 

разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г.  № 413;  

-  с учётом  примерной   основной образовательной  программы  среднего общего 

образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

Внеурочный  курс «Комплексный анализ текста» направлен на расширение и 

углубление раздела «Развитие речи»  предмета «Русский язык» и раздела 

Литературоведение предмета «Литература» обязательной части УП и обеспечивает 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Сегодня бесспорным является то, что изучение словесности должно стать 

приоритетным на уровне основного общего образования. О необычайной важности 

предмета говорит и введение итогового сочинения как допуска к государственной 

итоговой аттестации и как формы индивидуальных достижений абитуриента. 

Приоритетность русского языка, литературы как школьной дисциплины определяется 

и тем фактом, что они дают обучающемуся свое место в мире. Юному читателю - 

словарь для разговора о себе самом, «инструментарий» для рефлексии. В связи с 

этим, одной из серьезнейших проблем школьного преподавания русского языка и 

литературы становится анализ текста. Только вдумчивая работа с конструктивными 

элементами текста может стать основным для размышления о смысле произведения, 

многое открыть в нем.  

Курс «Комплексный анализ текста»  призван через обучение элементам 

анализа текста содействовать формированию разносторонне развитой и гармоничной 

личности, воспитанию гражданина и патриота. Приобщение к «слову» великой 

русской литературы, развитие творческого восприятия текста и успешное освоение 

обучающимися «языка» разговора о художественном тексте – необходимое условие 

становления эмоционально богатой и интеллектуально развитой личности, способной 

конструктивно мыслить, критически видеть себя и окружающую реальность. 

Общение обучающихся с художественным словом на уроках курса дает возможность 

не только знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

предполагает опыт коммуникации, диалога с поэтом, включает школьника в 

духовный поток русской культуры, открывает общечеловеческие ценности бытия. 

Предлагаемый курс рассчитан на сочетание теоретических и практических 

уроков, а также самостоятельную работу обучающихся. Теоретический материал 

вынесен на комбинированные уроки, где наряду с теорией вопроса осуществляется 

наблюдение над текстом с элементами его исследования. Практические занятия 

ориентированы на применение полученных теоретических знаний в ходе анализа и 

интерпретации текста. Самостоятельная работа предполагает самостоятельную 

отработку навыков анализа текста, создания собственных текстов. В рамках курса 

необходимо выполнить творческие работы – создание собственного текста. Рабочая 

программа разработана в соответствии с общеобразовательными программами и 

стандартами основного общего образования. 

        Комплексный  анализ текста – одна из сложных филологических задач, решение 

которой                                  осуществляется на протяжении всего обучения в школе. 

             Цель изучения курса « Комплексный анализ текста» - формирование навыков  

углубленного  анализа художественного текста. 



Задачи: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением и национальным самосознанием; 

 постижение обучающимися вершинных произведений отечественной 

словесности, их чтение и анализ; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать, 

осуществлять поиск и обработку информации из различных источников); 

 использование опыта общения с художественным текстом в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов, построена на 

дополнении и углублении базового образования в области «Филология». Количество 

учебных часов – 68. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

10 инж, 11г 2 68 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 

68 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     В основу изучения курса внеурочной деятельности «Комплексный анализ текста» 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными 

результатами.  

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов ВТОРОГО уровня-10 класс, ТРЕТЬЕГО уровня-11кл.: 

Второй уровень результатов (10 класс)— получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом:  

-развитие ценностных отношений обучающихся к родному  Отечеству, родной природе 

и культуре, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

внутреннему миру. 

Третий уровень результатов (11 класс)— приобретение обучающимися  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 

поведения:  

обучающиеся могут приобрести опыт: 

- исследовательской деятельности;  

- публичного выступления;  

-интервьюирования и проведения опросов общественного мнения. 

 Для достижения данных уровней результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 



Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности обучающихся, и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно- ориентированных поступков  и участие обучающихся в 

нравственно  -  ориентированной социально значимой деятельности и приобретение 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.   

Личностными результатами изучения являются следующие умения и качества: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 

 

 

 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 уважение к своему народу, родной литературе и культуре; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 



В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

         

  Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

          Регулятивные УУД:  
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

         Познавательные УУД:  
 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

        Коммуникативные УУД:  
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

           

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих учебных 

предметов: русский язык и литература. 

Способы подведения итогов реализации программы:   

Для отслеживания результатов предусматривается    участие в следующих мероприятиях:   

 олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях; 

  интеллектуальных играх,  круглых столах  и  дискуссиях; 

 учебных исследованиях. 

Формы представления результатов: 

  публичное выступление; 

 разработка  продуктов словесного творчества; 

  диагностические материалы,  анкетирование, тестирование. 

 

 

 

 

 

 



 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы урока 

Характеристика 

основных 

содержательных 

линий и тем 

(понятий,  терминов,  

явлений, законов, 

фактов и т.д.)   

Количество 

часов 
Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1. Введение 

Комплексная работа 

с текстом и её 

назначение. 
2 

познавательная 

деятельность 

устный 

журнал 

2. 
Средства 

создания текста 

Изобразительно-

выразительные 

средства создания 

текста 

Фонетические и  

лексические 

средства 

выразительности 

приёмы и их 

характеристика. 

14 

познавательная 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

круглый стол 

диспут 

 

3. 

Тексты 

художественной 

литературы 

Текст 

художественной 

литературы и его 

назначение. 

Авторский замысел 

и способы его 

выражения в тексте 

художественной 

литературы. 

Способы 

проявления 

авторского сознания 

в произведении 

художественной 

литературы. 

16 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

тренинги 

беседы 

 

 

4. 

Создание 

собственного 

текста 

Рассуждение как 

жанр речи, 

особенности его 

создания и оценки. 

Исходный текст и 

его проблематика, 

18 

познавательная 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

устный 

журнал 

ролевые игры 

 



ключевые 

проблемы. Выбор и 

формулировка 

проблемы 

исходного текста. 

Правила 

составления 

комментария к 

сформулированной 

проблеме исходного 

текста. 

Аргументация как 

обязательный 

элемент 

рассуждения над 

проблемой текста. 

Речевое и языковое 

оформление 

собственного 

текста. 

 

5. 

Повторение 

Обобщение 

Защита проектов 

Контроль 

Повторение и 

обобщение знаний о 

тексте, его 

признаках и 

особенностях, 

строении и составе 

текста. Комплексная 

работа с текстом и 

её содержание. 

Защита проектов. 

Приёмы, способы, 

принципы и правила 

организации 

комплексной работы 

с текстом. 

18 

познавательная 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

проектная и 

исследователь

ская 

деятельность 

тренинги 

круглый стол 

ИТОГО часов: 68   

 

                                                                              4. Тематическое планирование 

№ Содержание Всего 

часов 

из них: 

Комбинир

ованные    

(в т.ч. 

теоретичес

кие) 

практические творческая 

/исследовате

льская 

/проектная 

деятельность 

1. Введение.  2 2 - - 

2. Средства создания текста. 14 6 4 4 



3. Тексты художественной 

литературы. 

16 6 6 4 

4. Создание собственного текста. 18 2 6 10 

5. Повторение. Обобщение. 

Защита проектов. Контроль. 

18 6 4 8 

 ИТОГО: 68 22 20 26 

 

5. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

Список литературы для учителя: 

 Анненков Е.И. «Анализ художественного произведения». 

 Новиков Л.А. «Лингвистический анализ текста». М., 1975. С.11. 

 Марченко С.В, Э.М. Архангельская. «Лингвистический анализ текста». Даугавпилс, 

1996. С. 5-15. 

 Бабайцева В.В, Беднарская Л.Д. «Комплексный анализ текста на уроке русского 

языка». Русская словесность. 1997. № 3. 

 Новиков Л.А. «Художественный текст и его анализ». М., 1988. С.45. 

 И.Е.Каплан  «Анализ  лирики  в  старших  классах». 

 Модульный  курс.  «Русский  язык. ЕГЭ».  Методика подготовки. Москва  

«Просвещение»  2016год. 

 Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 

М.: Просвещение, 2014. 

  Горшков А.И. Русская словесность: от слова к словесности: 10-11 кл.: учеб для 

общеобразоват. учреждений / А.И. Горшков. – М.: Просвещение, 2010. 

 Драбкина С.В. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый 

государственный экзамен 2015. Русский язык. Учебное пособие / С.В. Драбкина, Д.И. 

Субботин. – М.: Интеллект-Центр, 2015. 

 Словарь литературоведческих терминов. Ред. – сост.: Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. 

М.: Просвещение, 1974. 

 Храмцова Р.А. Материалы курса «Анализ поэтического текста в 5 – 11 классах». 

Лекции . – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2006 

 Сырица Г.С. Филологический анализ художественного текста: учеб. Пособие / Г.С. 

Сырица. – М.: Флинта: Наука, 2005. 

Список литературы для  обучающихся: 



 Гольцова  Н.Г.  «Русский  язык»   для  10  11  классов. Москва «Русское  слово»  

2006год. 

 И.Е.Каплан  «Анализ  лирики  в  старших  классах»  

   Школа  10-11  А.Г Петрякова  «Культура  речи» Москва  «Наука» 1997г. 

 А.П.Чудинов,  Е.А.Чудинова  «Речь  и  культура  общения»   Екатеринбург  «Сократ»  

1999г. (разделы:  «Нормативность  речи,  выразительность  речи) 

 ЕГЭ  Н.А.Сенина  Русский  язык. ЕГЭ- 2016 Тематический  тренинг.  Модели  

сочинений.  

 Модульный  курс  «Руссский  язык»  ЕГЭ  рабочая  тетрадь.  Учебное  пособие  для  

общеобразовательных   организаций.  Москва  «Просвещение»  2016г. 

 Тексты  художественных  произведений 

 Словари: орфографический, орфоэпический,  словообразовательный, 

фразеологический,  толковый,  этимологический. 

  Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 

М.: Просвещение, 2014. 

  Горшков А.И. Русская словесность: от слова к словесности: 10-11 кл.: учеб для 

общеобразоват. учреждений / А.И. Горшков. – М.: Просвещение, 2010. 

 Драбкина С.В. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый 

государственный экзамен 2015. Русский язык. Учебное пособие / С.В. Драбкина, Д.И. 

Субботин. – М.: Интеллект-Центр, 2015. 

 Словарь литературоведческих терминов. Ред. – сост.: Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. 

М.: Просвещение, 1974. 

 Храмцова Р.А. Материалы курса «Анализ поэтического текста в 5 – 11 классах». 

Лекции . – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2006 

 Сырица Г.С. Филологический анализ художественного текста: учеб. Пособие / Г.С. 

Сырица. – М.: Флинта: Наука, 2005. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по русскому языку; 

 Презентации к занятиям; 

 Образовательный портал для подготовки к экзаменам – 

  Открытый банк заданий – 

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AF0ED3F2557F8FFC4C06F8

0B6803FD26 

  Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) – http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11 

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AF0ED3F2557F8FFC4C06F80B6803FD26
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AF0ED3F2557F8FFC4C06F80B6803FD26


 http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.  

 http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 

Экранно-звуковые пособия: 

 Аудиозаписи и видеозаписи  в соответствии с программой обучения 

Материально-техническое обеспечение: 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Мультимедийный проектор, сканер, принтер, колонки, компьютер. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F

