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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексный анализ текста» для учащихся 9 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» 

(16.05.2020 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 9 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 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; 

 совершенствование умений и навыков анализа текста; 
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 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. Введение – 1 час 

Слово как единица языка. Понятие «комплексный анализ текста». 

Раздел 2. Тема и основная мысль текста – 1 час 

Повторение изученного по разделу «Тема». Определение главной мысли текста. Узкие и широкие 

темы. 

Раздел 3. Микротема, план текста – 1 час 

Расширение представления о микротемах и абзаце; составление плана текста путем определения 

микротем; составление сложного плана готового текста и своего высказывания. 

Раздел 4. Способы и средства связи предложений в тексте – 4 часа 

Повторение средств и способов связи предложений в тексте; нормативный повтор и повтор-

недочет; выбор способов и средств связи предложений при написании сочинения и сжатого 

изложения. 

Раздел 5. Типы речи – 2 часа 

Систематизация знаний о типах речи; расширение представления о строении различных видов 

рассуждений: доказательств, размышлений, объяснений; нахождение в тексте художественного 

произведения различных типов речи, составление типологического плана текста. 

Раздел 6. Стили речи – 3 часа 

Стили речи: сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства. Определение стиля 

речи, языковых средств, характерных для разных стилей речи. Создание устных и письменных 

высказываний: сбор материала к сочинению с учетом стиля речи и темы и систематизация его; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для определенных стилей речи. 
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Особенности построения устных и письменных публицистических и художественных 

высказывании. 

Раздел 7. Средства выразительности – 3 часа 

Расширение понятий о тропах и фигурах речи. Умение находить их и определять роль средства 

выразительности в художественном и публицистическом текстах. 

Раздел 8. Приемы сжатия изложения – 4 часа 

Знакомство с содержательными приемами компрессии текста (разделение информации на главную 

и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации; свертывание 

исходной информации за счет обобщения (перевода частного в общее) и основными языковыми 

приемами компрессии исходного текста (замены, исключения, слияния)). Формирование навыков 

сжатия текста. 

Раздел 9. Фонетический, орфоэпический и словообразовательный анализ текста – 2 часа 

Фонетический разбор и транскрипция. Трудные случаи орфоэпического анализа слова. Основные 

способы образования слов. Сложносокращенные слова, верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательная цепочка. Типичные словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных, глаголов. 

Раздел 10. Морфемный и морфологический анализ – 3 часа 

Выделение морфем в изменяемых и неизменяемых словах. Правописание трудных орфограмм в 

разных частях слова. Самостоятельные и служебные части речи: грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Раздел 11. Лексический анализ текста – 2 часа 

Определение лексического и грамматического значений слова, прямое и переносное значение, 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Общеупотребительные и необщеупотребительные 

слова. 

Раздел 12. Синтаксический анализ текста – 4 часа 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые части 

словосочетания; главные и второстепенные члены предложения. «Непростые» простое и сложное 

предложения. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочиненного предложения и простых предложений. 

Стилистические особенности сложноподчиненного предложения и простых предложений. 

Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. Правильное построение сложных предложений с разными 

видами связи, уместное стилистическое употребление их. 

Раздел 13. Комплексный анализ текста – 2 часа 

Контрольная работа «Комплексный анализ текста». Анализ контрольной работы. 

 

Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Введение – 1 час 
Слово как единица языка. Понятие «комплексный анализ 

текста». 
1 1  

Раздел 2. Тема и основная мысль текста – 1 час 
Определение главной мысли текста. Узкие и широкие темы. 
Практическая работа: Тема и основная мысль текста 

1  1 

Раздел 3. Микротема, план текста – 1 час 
Составление плана текста путем определения микротем. 

Практическая работа: Виды плана текста 
1  1 

Раздел 4. Способы и средства связи предложений в тексте – 4 часа 
Выбор способов и средств связи предложений при 3 1 2 
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написании сочинения и сжатого изложения. 
Практическая работа: Особенности способов связи 

предложений в тексте 
1  1 

Раздел 5. Типы речи – 2 часа 
Систематизация знаний о типах речи. Типология текста 1 1  
Практическая работа: типологический анализ текста 1  1 

Раздел 6. Стили речи – 3 часа 
Стили речи: сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства. 
2 1 1 

Практическая работа: стилистический анализ текста 1  1 

Раздел 7. Средства выразительности – 3 часа 

Расширение понятий о тропах и фигурах речи. Умение 

находить их и определять роль средства выразительности в 

художественном и публицистическом текстах. 

2 1 1 

Практическая работа: определение и использование средств 

выразительности в тексте 
1  1 

Раздел 8. Приемы сжатия изложения – 4 часа 

Знакомство с содержательными приемами компрессии 

текста. Формирование навыков сжатия текста. 

3 1 2 

Практическая работа: написание сжатого изложения 1  1 

Раздел 9. Фонетический, орфоэпический и словообразовательный анализ текста – 2 часа 
Фонетический разбор и транскрипция. 

Словообразовательная цепочка. 
1 1  

Практическая работа: Фонетический, орфоэпический и 

словообразовательный анализ текста 
1  1 

Раздел 10. Морфемный и морфологический анализ – 3 часа 

Самостоятельные и служебные части речи: грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. 

2 1 1 

Практическая работа: морфемные и морфологические 

особенности текста 
1  1 

Раздел 11. Лексический анализ текста – 2 часа 
Определение лексического и грамматического значений 

слова 
1 1  

Практическая работа: лексический анализ текста 1  1 

Раздел 12. Синтаксический анализ текста – 4 часа 
Правильное построение сложных предложений с разными 

видами связи 
3 1 2 

Практическая работа: синтаксический анализ текста 1  1 

Раздел 13. Комплексный анализ текста – 2 часа 
Контрольная работа «Комплексный анализ текста» 1  1 
Анализ контрольной работы 1 1  

Итого: 32 11 21 
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