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Неумение:

вычленить главную информацию в тексте

работать с неявно заданной информацией

найти связь предложений в тексте

анализировать структуру текста

извлечь необходимую информацию для решения задачи и

ответа на вопрос

преобразовывать текст в другие виды передачи

информации

Дефициты при работе с текстом
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Структура учебного курса 
«Комплексный анализ текста»

Планируемые 
результаты

Содержание 
курса

Тематическое 
планирование

64 часа

10-11 классы
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Комплексный анализ текста 
 Текст и его строение. Признаки текста

 Средства связи предложений в тексте

 Тема. Основная мысль текста

 Функциональные стили речи

 Типы речи

 Изобразительно-выразительные средства
языка. Тропы

 Синтаксические средства выразительности

 Фонетические средства выразительности

 Лексические средства выразительности

 Филологический анализ текста

64 часа

10-11 классы
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Текст и его строение. Признаки текста
 Текст как продукт речевой деятельности.

 Структура, языковое оформление текста

 Смысловая и композиционная целостность текста

 Основная и дополнительная информация микротекста

 Информационная обработка письменных текстов различных стилей

и жанров

 Практическая работа «Элементы анализа текста»
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Средства связи предложений в тексте

 Смысловые, лексические, морфологические средства связи предложений

в тексте

 Слова-организаторы логических связей; вводные слова, организующие

порядок высказывания. Слова-заместители, лексические повторы

 Соответствие видо-временных глагольных форм, предлоги, союзы

 Практическая работа «Средства связи предложений в тексте»
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Тема. Основная мысль текста

 Тема как предмет речи и тематика как круг отображаемых явлений.

 Проблематика. Типология проблем: нравственная, философская,

социально-историческая проблематика.

 Членение текста на смысловые части. Микротемы

 Практическая работа «Определение темы и тематики текста»

 Основная мысль текста

 Практическая работа «Микротемы. Выделение в тексте микротем»
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Функциональные стили речи

 Основания классификации функциональных стилей. Дифференциация

функциональных стилей

 Разговорный стиль. Жанры разговорного стиля

 Официально-деловой стиль. Жанры официально-делового стиля

 Научный стиль. Жанры научного стиля

 Публицистический стиль. Жанры публицистического стиля

 Художественный стиль. Язык художественной литературы
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Функциональные типы речи

 Типы речи и их особенности

 Описание

 Повествование

 Рассуждение

 Практическая работа «Предупреждение ошибок при определении типов
речи»

 Практическая работа «Содержание (смысловая структура). Строение.
Языковые особенности типов речи»
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Изобразительно-выразительные 
средства языка. Тропы

 Средства выразительности языка как особые речевые приёмы

 Троп как художественный приём

 Эпитет, метафора, олицетворение, гипербола

 Метонимия, литота, перифраз, синекдоха, сравнение

 Практическая работа "Тропы как средства выразительности языка"
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Синтаксические средства выразительности

 Синтаксические средства выразительности, или Фигуры речи

 Антитеза, инверсия, плеоназм, оксюморон

 Синтаксические средства, не связанные с повторами: риторический
вопрос, риторическое обращение, риторическое восклицание

 Синтаксические средства, связанные с повторами: синтаксический
параллелизм, парцелляция, анафора, эпифора, градация

 Практическая работа «Фигуры речи как средства выразительности языка»
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Фонетические средства выразительности
 Фонетические средства выразительности

 Аллитерация

 Ассонанс

 Диссонанс

 Звукоподражание

 Практическая работа "Фонетические средства выразительности языка"
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Лексические средства выразительности
 Лексические средства выразительности

 Особые лексические единицы (синонимы, антонимы, омонимы)

 Особые лексические единицы (фразеологизмы, крылатые слова)

 Слова, различающиеся происхождением (историзмы, архаизмы,
неологизмы)

 Слова, различающиеся особенностями употребления
(общеупотребительная лексика, эмоционально-экспрессивная лексика,
диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы)

 Практическая работа «Лексические средства выразительности языка»
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Филологический анализ текста

 Текст как объект филологического исследования

 Текст как явление культуры

 Взаимная обусловленность формы и содержания текста и их
соответствие замыслу автора

 Сущность и особенности филологического анализа текста

 Семантическая композиция текста

 Алгоритм филологического анализа текста

 Практическая работа «Филологический анализ текста»
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Тематическое планирование

№ Тема
Кол-во

часов

Учёт рабочей программы 

воспитания (вариант)

1. Текст и его строение. Признаки текста 6
100 лет со дня рождения 

Ю.М. Лотмана  

2. Средства связи предложений в тексте 4

3. Тема. Основная мысль текста 6

4. Функциональные стили речи 6
Профессиональное обучение 

без границ

5. Типы речи 6

6. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 8
Лингвистический клуб

7. Синтаксические средства выразительности 7
Грибоедовский форум

8. Фонетические средства выразительности 6

9. Лексические средства выразительности 7

10. Филологический анализ текста 8
Клуб любителей словесности

ВСЕГО ЧАСОВ: 64
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Содержание урока

Текст как объект филологического исследования 

Текст как явление культуры

Взаимная обусловленность формы и содержания текста и их соответствие замыслу автора

Сущность и особенности филологического анализа текста

Семантическая композиция текста

Алгоритм филологического анализа текста

Практические и контрольные работы …

Что такое исследование? Что такое филологическое исследование? Почему текст является объектом филологического 

исследования?

Что понимаем под словом «культура»? Почему текст можно трактовать как явление культуры?

Что такое форма текста? Что такое содержание текста? Как форма и содержание текста могут быть связаны? Что есть замысел 

автора?

Как следует понимать выражение «филологический анализ»? Чем филологический анализ будет отличаться от 

любого другого анализа текста? 

Что такое семантика? Что такое композиция текста? Из каких частей состоит любой текст? Как могут быть связаны семантика и 

структура текста?

Что такое алгоритм? В каких случаях применяем алгоритмы? Какова может быть последовательность 

филологического анализа текста и почему?



Проблемное обучение

Проблемный 
вопрос

• Мозговой штурм

• Постановка задач

• Отбор источников

Поисково-
аналитическая 
деятельность

• Работа с 
источниками

• Организация 
информации

Презентация 

• Обмен данными

• Организация 
информации 

• Рефлексия 

Какую роль играет язык

текста для понимания

замысла автора?

Как форма текста влияет

на его содержание?

Почему?

Группа 1: Типы текстов

Группа 2: Языковые особенности 

различных типов текстов

Группа 3: Способы выражения

авторской позиции в тексте при помощи

языковых средств
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Коммуникативные технологии

Мотивация

• Антиципация 

• Материал-стимул 

Коммуникация

• Ролевая игра

• Практика анализа 
текста

Рефлексия 

• Самооценка 

• Взаимное 
оценивание
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1. Предтекстовый 
этап

• предположение, о чем пойдет речь в тексте;

• определение количества смысловых частей 

2. Текстовый 
этап

• первичное чтение;

• выделение ключевых слов, терминов, определений;

• выделение в тексте теоретической и иллюстративной
информации;

• вторичное чтение;

• установление причинно-следственных связей
(используются вопросы и выборочное чтение);

• определение, какими признаками обладает предмет, опи-
сываемый в тексте;

• нахождение связи предмета с окружающими его другими
предметами или явлениями

3. Послетекстовый 
этап

• представление текста в ином
формате (план, схема, таблица,
график, диаграмма и т.д.);

• постановка вопросов к тексту;

• рефлексия
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