


Пояснительная записка 

Рабочая  программа внеурочной деятельности по русскому языку разработана для 

обучения в 10-х – 11-х  классах МБОУ  гимназии № 3 г. Новосибирска  и составлена на 

основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень); 

 Программа по лингвистическому анализу художественного текста (для школ, 

гимназий и лицеев гуманитарной направленности) / Автор-составитель: Т. В. Кузнецова. - 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1997. 

 Учебный план МБОУ гимназии № 3 на 2017-2018 уч. г. 

 Положение о рабочей программе гимназии, утверждённой приказом №53/32 от 

01.09.2008 г. 

Учебный курс является одной и составляющих углубленного гуманитарного   

образования  в гимназии, темы основной общеобразовательной программы являются 

для него базой и не дублируются, а  расширяются и углубляются. 
 

Актуальность курса 
Современная эпоха характеризуется общей гуманизацией образования. Следствие 

данного процесса - создание школ и классов с углубленным изучением русского языка и 
литературы, гимназий и лицеев гуманитарной направленности. 

Обязательный минимум содержания образования по литературе определяет, что 

ученик средней школы должен понимать русскую литературу как достояние, уметь 

анализировать художественное произведение структурно и содержательно, выявлять 

языковые средства художественной образности и их роль в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 

Из сказанного следует, что введение на профильном уровне элективного курса 

«Лингвистический анализ художественного текста» актуально и отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовленности учащихся. 

Язык и его художественно-выразительная функция совмещаются в художественной 

литературе. Такое сближение, единение широко раскрывает для учащихся дверь в идейно-

образное содержание литературного произведения, в творческую лабораторию писателя, 

дает возможность проникновения в глубины родного слова. Именно такое сближение 

возможно при комплексном лингвистическом анализе художественного текста, который 

всегда предполагает синтез единиц разных уровней языковой системы: синтаксического, 

морфологического, лексико-семантического, фонетического. 

Лингвистическое изучение текста рассматривается и как способ воспитания 

культуры восприятия и понимания текста, то есть тех лингвистических средств, которые 

автор выбрал для воплощения своего авторского замысла. Авторский замысел 

раскрывается на основе процесса расшифровки читателем смысла языковых форм 

(структур), используемых художником. 
 

Основная цель курса – формирование навыков лингвистического анализа 

литературного произведения на основе знаний по теории литературы и о русском языке 

как системе, полученных в начальной и основной школе и расширяемых в старших 

классах. 
 
Задачи  предмета "Лингвистический анализ художественного текста" состоят в том, 

чтобы 
 вооружить учащихся методикой частичного и целостного анализа поэтического, 

прозаического и драматического текста. Навыки работы с текстами различных 
жанров помогут учащимся в сложном процессе восприятия богатейшей русской и 
зарубежной литературы; 



 показать, как личность автора, авторское видение определяет характер 
конструирования художественного мира, с одной стороны, и характер 
конструирования художественного поэтического языка, с другой; 

 научить учащихся определять те лингвистические средства, с помощью которых  
выражается идейное и связанное с ним эмоциональное  содержание литературных 
произведений. 

Предлагаемая программа ориентирована на то, что учащиеся получат теоретические 

знания, связанные со спецификой, методикой и техникой лингвистического анализа 

художественного текста. На теоретической основе предлагается развить и закрепить 

практические навыки анализа текстов различной тематики и жанровой направленности. 

Программа не исключает экспериментальную часть, основанную на творчестве учащихся 

и их самостоятельном анализе текстов. Работа построена таким образом, чтобы следовать 

обучающему принципу «от простого к сложному».  
 
Программа рассчитана на 68 (70) часов. Реализация данной программы предполагает 

следующие варианты: 
1 час в неделю в 10 классе (36 часов в год), 1 час в неделю в 11 классе (34 часа в 

год), 
2 часа в неделю в 11 классе (68 часов в год). 

 
Содержание программы 
 

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (7 ч.). 
Задачи лингвистического анализа художественного текста, его отличие от 

литературоведческого.  
Комплексный (филологический) анализ.  
Художественный текст как единство "содержания (смысла) и речи, формирующей это 

содержание" (Б. Н. Головин).  
Признаки текста: коммуникативная завершенность, связность, цельность, 

динамичность.  
Виды связности в художественном тексте. Их зависимость от индивидуального стиля 

писателя.  
2. СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (17 ч.). 

Язык художественной литературы - "качественно новое целое".  
Эстетическая функция языка.  
Отличие художественного текста от нехудожественного.  
Образность языка художественной литературы.  
Языковые средства художественной изобразительности.  
"Образ в слове и образ посредством слов". "Безобразная образность".  
Строение словесного образа.  
Микрообраз и макрообраз. Контекстуальные приращения смысла и их роль в создании 

микро- и макрообразов.  
Компрессия и избыточность смысла в художественном тексте и языковые способы ее 

создания.  
Точность языка художественной литературы - полное соответствие языковых средств 

эстетической задаче автора.  
Зависимость выбора языковых средств от авторской целеустановки.  
Авторские поиски точного слова.  
Текстология. Творческая лаборатория Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др. 

3.     ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ (8 ч.). 
Специфика поэтического текста. "Теснота стихового ряда".  
Смысловая насыщенность, поэтические пропуски.  
Поэтический текст как "неповторимое повторение". Поэтический повтор.  
Высокая степень ассоциативности.  
Формирование читательского ожидания. Прием обманутого ожидания и его роль в 

выделении концептуально значимой информации.  
Методика комплексного использования нескольких методов и приемов. 



Комбинирование различных методов.  
Выбор метода и приема в зависимости от типа текста, писателя, направления, иссле-

довательских задач. Роль частичного анализа в понимании "темных мест" поэтического 
текста. Работы Л. Ю. Максимова, Л. В. Щербы, Л. Ф. Тарасова, Р. О. Якобсона, А. Д. 
Григорьевой как образцы анализа поэтических текстов.  

Методика целостного анализа. Зависимость выбора методики от авторского способа 
выражения поэтического содержания. 

4.    АНАЛИЗ ТЕКСТА ДРАМЫ (12 ч.). 
Специфика языка драматического произведения.  
Язык ремарок и его отличие от авторского языка в эпических произведениях.  
Ремарки разных типов и их роль в формировании авторской доминанты. Доминантная 

ремарка как средство характеристики.  
Реплика - основная единица сценической речи, строевой элемент пьесы. Средства 

связи реплик.  
Диалог и монолог в структуре драматического текста.  
Речевая характеристика и речевая индивидуализация персонажей. 

6. АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ (24-26 ч.). 
Специфика языка художественной прозы. Отличие прозаических текстов от 

лирических и драматических по соотношению монологической и диалогической речи, 
авторской и речи персонажей.  

Разновидности монологической речи в прозе.  
Роль несобственно-прямой речи в структуре художественного текста. Несобственно-

прямая речь как дополнительное средство характеристики персонажа.  
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение и их роль 

в составе текстов художественной и нехудожественной прозы.  
Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении.  
Деталь как часть художественного целого.  
Мотив и языковой способ его создания.  
Речевая характеристика и лексическая структура образа.  
Композиция как развертывание словесных рядов. Зависимость выбора метода и приема 

анализа от типа прозаического текста. 
 
Формы обучения: 
урок-беседа, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, 

лабораторная работа 
 
Компетенции учащихся в результате изучения курса 

—воспринимать художественное произведение в единстве содержания и художественной 

формы, концептуально осмысливать прочитанное; 

—анализировать литературно-художественные произведения разных исторических эпох и 

разных родов литературы; 

—находить в произведении черты сложного взаимодействия литературной традиции и 

новаторства писателя; 

—ориентироваться не только в истории, но и в теории литературы, использовать 

литературоведческий аппарат при разговоре о произведении; 

—видеть эволюцию писателя в процессе его творческого пути; 

—оценивать язык современного литературного искусства; ориентироваться в 

современном литературном процессе; 

—частично и целостно анализировать поэтический, прозаический и драматический текст; 

—понимать, как личность автора, авторское видение определяет характер конструирования 
художественного мира, с одной стороны, и характер конструирования художественного 
поэтического языка, с другой; 
—научиться определять те лингвистические средства, с помощью которых  выражается 

идейное и связанное с ним эмоциональное  содержание литературных произведений. 

Контроль: 
Тестирование, сочинения-рассуждения, доклады (проекты). 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 

1. Стихотворения. А. С. Пушкин: "Пророк", "Анчар", "Я вас любил", "К Чаадаеву", 
"Зимняя дорога" и др.; М. Ю. Лермонтов: "Смерть поэта", "Утес", "Парус", "Родина" и др.; 
Ф. И. Тютчев: "Не богу ты служил и не России ...", "Нам не дано предугадать...", "Слезы 
людские ...", "Все отнял у меня казнящий Бог..." и др.; А. Фет: "Я пришел к тебе с приветом 
...", "Шепот, робкое дыхание ..." и др.; стихотворения поэтов серебряного века (по выбору 
учащихся). 

2. Драматургия. А. С. Грибоедов "Горе от ума"; А. Н. Островский "Гроза", 
"Бесприданница"; А. П. Чехов "Вишневый сад". 

3. Проза (произведения малой формы): Рассказы А. П. Чехова, А.И. Куприна, А. И. 
Бунина, К. Г. Паустовского, В. М. Шукшина; В. Распутин "Что передать вороне?"; Т. 
Толстая "Соня", "Охота на мамонта", "Круг"; В. Токарева "На черта нам чужие", "Сказать 
- не сказать", "Здравствуйте", "Рабочий момент". 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Лингвистическое комментирование лексического и синтаксического уровня 
стихотворения А. С. Пушкина "Пророк". 
2. Анализ грамматического уровня стихотворений А. Фета. 
3. Роль фонетического уровня в стихотворениях поэтов-символистов. 
4. Языковые средства создания смысловой насыщенности в философском фрагменте Ф. М. 
Тютчева. 
5. Лингвистическое комментирование "Песни о вещем Олеге" А.С. Пушкина. 
6. Анализ лексического и морфологического уровней в стихотворении М. Ю. Лермонтова 



"Смерть поэта". 
7. Роль оппозиций в стихотворении А. Блока "На железной дороге". 

8. Мотивы и языковые способы их организации в творчестве М.И. Цветаевой. 

9. Ассоциативные ряды в поэзии А. Ахматовой. 

10. Роль экзотической лексики в поэзии И. Северянина. 

11. Романтическое двоемирие в стихах М. Лермонтова и языковой способ его 

представления. 
12. Роль повтора в рассказах А. П. Чехова (рассказы по выбору). 
13. Словесные ряды в характеристике героев Л. Н. Толстого. 
14. Речевая характеристика Хлестакова и Осипа ("Ревизор"). 
15. Авторские ремарки в комедии "Ревизор" и их роль в восприятии персонажей читателем. 

16. Сравнительная характеристика мотивов в драмах А. Н. Островского "Гроза" и 

"Бесприданница". 
17. Доминантные ремарки в драме А. Н. Островского "Бесприданница". 

18. Речевая индивидуализация в драматическом тексте (пьеса по 
выбору). 

19. Русский оригинал и особенности его перевода на английский, 

немецкий, французский и др. языки. 

20. Русский перевод и оригинал (на материале переводной литературы) 

Примерная тематика проектных работ учащихся. 

 Несобственно-прямая речь и ее участие в смыслообразовании в рассказе В.Набокова 

“Звонок” 

 Способы языкового выражения мотива памяти в рассказе Бунина “Чистый 

понедельник” 

 Способы создания образа героя в рассказе Т. Толстой “Петерс” 

 Мотивная оппозиция жизнь\духовная смерть в рассказе Т.Толстой “Петерс” 

 “Другая” литература и ее черты (на примере анализа текста по выбору). 

 Постмодернистское начало в русской нетрадиционной прозе (текст по выбору) 

 Особенности хронотопа рассказа Б. Пильняка “Смертельное манит” 

 Речевые партии героев рассказа Е. Замятина “Пещера” и их функции 

 Мотивные особенности рассказа И. А. Бунина “Холодная осень” 

 Концепты “дом – бездомье” в рассказе И. А. Бунина “Холодная осень” 

 Мотивная структура рассказа И. А. Бунина “Чистый понедельник” 

 Культурное пространство Москвы в рассказе И. А .Бунина “Чистый понедельник” 

 Проявление идиостиля В, Набокова в рассказе “Звонок” 

 Символика цвета, света, звука в рассказе В. Набокова “Звонок” 

 Русская нетрадиионная проза (на материале рассказа по выбору) 

 Лингвокультурная деталь, лингвокультурная ситуация и лингвокультурные 

универсалии в рассказе С. Довлатова “Эмигранты” 

Примерное тематическое планирование 
 

Кол-во 

часов 

Тема 

2 Задачи лингвистического анализа художественного текста, его отличие 
от литературоведческого.  

2 Художественный текст как единство "содержания (смысла) и речи, 
формирующей это содержание" (Б. Н. Головин).  

3 Признаки текста: коммуникативная завершенность, связность, 
цельность, динамичность.  

3 Язык художественной литературы - "качественно новое целое".  
Эстетическая функция языка.  

3 Отличие художественного текста от нехудожественного.  
Образность языка художественной литературы.  



Языковые средства художественной изобразительности.  
4 "Образ в слове и образ посредством слов". "Безобразная образность".  

Строение словесного образа.  
3 Микрообраз и макрообраз. Контекстуальные приращения смысла и их 

роль в создании микро- и макрообразов.  
Компрессия и избыточность смысла в художественном тексте и 

языковые способы ее создания.  
4 Точность языка художественной литературы - полное соответствие 

языковых средств эстетической задаче автора.  
Зависимость выбора языковых средств от авторской целеустановки.  
Авторские поиски точного слова.  

3 Специфика поэтического текста. "Теснота стихового ряда".  
Смысловая насыщенность, поэтические пропуски.  . 

3 Поэтический текст как "неповторимое повторение". Поэтический 
повтор.  

Высокая степень ассоциативности 
2 Формирование читательского ожидания. Прием обманутого ожидания и 

его роль в выделении концептуально значимой информации.  
2 Язык ремарок и его отличие от авторского языка в эпических 

произведениях.  
Ремарки разных типов и их роль в формировании авторской доминанты. 

Доминантная ремарка как средство характеристики.  
2 Специфика языка драматического произведения.  
2 Реплика - основная единица сценической речи, строевой элемент пьесы. 

Средства связи реплик.  
3 Диалог и монолог в структуре драматического текста 

3 Речевая характеристика и речевая индивидуализация персонажей. 
2 Специфика языка художественной прозы. Отличие прозаических 

текстов от лирических и драматических по соотношению монологической и 
диалогической речи, авторской и речи персонажей.  

3 Разновидности монологической речи в прозе.  
Роль несобственно прямой речи в структуре художественного текста. 

Несобственно прямая речь как дополнительное средство характеристики 
персонажа.  

3 Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 
рассуждение и их роль в составе текстов художественной и 
нехудожественной прозы.  

2 Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении. 
3 Деталь как часть художественного целого.  
3 Мотив и языковой способ его создания.  
3 Речевая характеристика и лексическая структура образа.  
3 Композиция как развертывание словесных рядов. Зависимость выбора 

метода и приема анализа от типа прозаического текста 

2 (4) Резервные часы для практических заданий по тексту 
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