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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

       Направленность программы: социально-гуманитарная  

 Актуальность обоснована следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДООП, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16). 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

 - Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование»; 

- Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

от 2009 г.; 

- Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

- Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации распоряжения 

департамента образования администрации Владимирской области от 30.06.2020 г. № 717 «Об 

исполнении постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 

 - Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении 

программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28. 

Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени. 

В настоящее время вопросам анализа художественного текста посвящены научные и научно-

методические работы В. В. Бабайцевой, Л. Г. Бабенко, Н. С. Валгиной, Н. А. Ипполитовой, Н. А. 

Купиной, В. А. Лукина, 

Н. А. Николиной, Т. М. Пахновой и многих других ученых. 

Взгляды известных филологов и методистов на роль художественного текста в процессе 

обучения русскому языку и литературе позволяют сделать вывод о том, что филологический анализ 

текста - это неотъемлемая часть общей работы по совершенствованию лингвистических и 

литературоведческих знаний, развитию речи и мышления учащихся. 

Одной из ключевых компетенций, которая формируется на занятиях при работе с текстами, 

является коммуникативная компетенция, предполагающая способность ученика вступать во 

взаимодействие с текстом, воспринимать информацию и адекватно ее интерпретировать, создавать 



 

собственное высказывание. Проблемы, возникающие при формировании этой компетенции, связаны с 

разрывом между освоением теоретической базы и формированием практических умений и навыков. 

Отличительная особенность  программы.  Программа предполагает варьирование, которое может 

быть связано с творческим подходом учителя к решению теоретических и практических вопросов. 

Предложенный материал может служить и образцом, по которому учитель выберет из лингвистической 

литературы нужные теоретические сведения, а из художественной - иллюстративный материал. 

Отличительной особенностью данной программы является также активное использование интернет-

ресурсов, цифровых пособий, интерактивных таблиц и схем. 

Электронные и цифровые ресурсы разного формата позволят сделать занятия более интересными, 

насыщенными, достигать эффективности занятия за счет концентрированного изложения учебного 

материала и возможности быстрой проверки его усвоения. 

Адресат программы  

Программа дополнительного образования «Сложные вопросы географии» адресована детям 14-

16 лет.  

Объём и срок освоения программы 

Продолжительность освоения программы – 1 год, всего 36 часов.  

. 

Формы и методы обучения  

Форма обучения - очная. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная. 

Методы: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, учебная дискуссия, диалог); 

- наглядные методы: метод иллюстраций (показ ученикам иллюстративных пособий, карт, зарисовок на 

доске) и метод демонстраций (демонстрация   учебных и научных фильмов); 

- практические: проведение практических работ; 

-деятельностный (в ходе проведения опытов ребята сами добывают новые знания). 

При проведении занятия методы и приёмы используются в различных сочетаниях в зависимости 

от раздела и темы. 

Возможно использование дистанционного обучения. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Занятия проводятся еженедельно в кабинете географии. Продолжительность занятия – 40 минут 

Адресат программы  

Программа адресована подросткам 15-17 лет.  

Объём и срок освоения программы 

Продолжительность освоения программы – 1 год, всего 36 часов.  

. 

Формы и методы обучения  

Форма обучения - очная. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная. 

Методы: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, учебная дискуссия, диалог); 

- наглядные методы: метод иллюстраций (показ ученикам иллюстративных пособий, карт, зарисовок на 

доске) и метод демонстраций (демонстрация   учебных и научных фильмов); 

- практические: проведение практических работ; 

-деятельностный (в ходе проведения опытов ребята сами добывают новые знания). 

При проведении занятия методы и приёмы используются в различных сочетаниях в зависимости 

от раздела и темы. 

Возможно использование дистанционного обучения. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Занятия проводятся еженедельно в кабинете русского языка . Продолжительность занятия – 40 минут 



 

 

1.2.Цель и задачи  

Цель программы: помочь обучающимся в ходе практической работы по многоаспектному 

анализу текста приобрести лингвистическую и речевую компетенции для понимания текста как 

феномена словесного искусства, понимать основную и дополнительную информацию, авторский 

замысел и позицию автора, а также создавать свои тексты на основе исходного. 

Задачи программы: 

Личностные: 

Расширить социокультурное пространство путём знакомства с текстами высокой 

художественной ценности. 

Метапредметные : 

Способствовать развитию языкового и стилистического чутья. 

Образовательные : 

Дать представление об особенностях многоаспектного анализа текста. 

 Способствовать овладению обучающимися техникой анализа текста 



 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№п/п Разделы, темы занятий Теор 

ия 

Пра

к 

тика 
1 

Комплектование группы 
1 

 

2 
Введение в курс 

1 
 

3 Разноаспектный анализ текста. 

Понятие о тексте как речевой единице и единице языка 
1 

 

4 Тема текста. Основная мысль  
1 

5 Средства связи между частями текста  
1 

6 
Микротемы текста. 

1 1 

7 Лексические средства организации текста 
1 1 

8 
Морфологические средства организации текста 

1 1 

9 Синтаксические средства организации текста 
1 1 

10 
Стили речи  

1 

11 
Типы речи  

1 

12 
Промежуточный контроль  

1 

13 Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие 

описание и рассуждение 

1  

14 Лексические средства организации текста (многозначные слова, 

переносное значение слова). 

 1 

15 Синонимы, антонимы, лексика ограниченного употребления, 

фразеологизмы. 

 1 

16 
Фонетические средства выразительности. 

1 1 

17 Лексически - поэтические тропы 
1 1 

18 
Стилистические фигуры и их использование в текстах 

1 1 



 

 

Содержание программы  

РАЗДЕЛ I . Разноаспектный анализ текста. 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. Текст. Тема и основная мысль текста. 

Средства связи между частями текста. Способы связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, 

морфологические, синтаксические средства организации текста. Стили речи. Типы речи. 

Тема 2. Лингвистический анализ текста. 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение. 

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, лексика 

ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. Контекстные антонимы. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, 

благозвучие (эвфония), диссонанс. 

Лексически - поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, олицетворение, 

эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический 

повтор, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение и др. 

РАЗДЕЛ II 

Сочинение-рассуждение на основе текста. 

Тема 1. Анализ текста Содержание исходного текста. 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. 

Анализ композиции научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. Авторская позиция. 

Основная часть сочинения. 

Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения. Тренировочные сочинения. 

^Практическая часть занятий подразумевает разные виды анализа текстов 

художественного или публицистического стиля (как выборочного лингвистического, поуровневого, 

так и разноаспектного, комплексного, включающего в себя анализ фонетических, лексических, 

морфологических, синтаксических элементов текста) 

19 Сочинение-рассуждение на основе текста 

Содержание исходного текста 

1 1 

20 
Основная информация текста. Подтекст. 

1 1 

21 
Композиционные особенности текстов разных стилей 

1 1 

22 
Оформление эссе: композиция, средства связи между частями 

1 1 

23 Тренировочные работы по написанию эссе  
1 

24 Итоговый контроль  
1 

25 Занятие итогового повторения и обобщения 
1 

 

 Всего часов по программе - 36 
16 20 



 

1.4. Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования. 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 Метапредметные результаты: 

•  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

•  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

•  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

анализа текста; 

•  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях. 

Предметные результаты: 

представление строении текста; 

умение создавать собственные тексты 

 

Раздел  №2. Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 

Кол-во учебных недель –  36 недель. 

 Количество учебных дней – 36 дней. 

Даты начала и окончания учебных периодов – 01 сентября 2022 – 30 мая 2023 года. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.202

2 

30.05.202

3 

36 36 36 1 раз в неделю  

 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническая база: 

• Интерактивная доска 

• Проектор 

• Компьютер 

•  

Информационное обеспечение: 

•  аудиозаписи текстов, копии КИМов; 

•  материалы интернет источников; 

•  презентации по темам программы; 

2.3. Формы аттестации 

1.  Текущий (успешность выполнения заданий на каждом уроке) 



 

2.  Промежуточный (в виде творческих работ) 

3.  Итоговый (в конце курса в форме сочинения в соответствии с требованиями ЕГЭ и 

критериями оценивания) 

 

2.5. Методическое обеспечение  

Сборники текстов для анализа 

Индивидуальные задания на карточках 

Памятки по работе с текстом 

Реализация данной программы предусматривает использование личностно - ориентированного 

обучения, признающего обучающегося главной фигурой образовательного процесса. Цели обучения 

реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого ученика при его взаимодействии с 

преподавателем и одноклассниками. Обучение построено на основе теоретической и практической 

работы с активным использованием ИКТ. Личностно-ориентированная технология позволяет 

организовать мотивацию каждого обучающегося на каждом этапе занятий, большая часть которых 

требуют проблемно-поисковых методов обучения. 

Преобладают индивидуальные и групповые формы работы. 

Успешность работы на уроке возможна при условии благоприятных эмоционально-деловых 

отношений, взаимопомощи, организации самостоятельной познавательной деятельности. 

Используются разнообразные методы обучения, в частности, словесные (беседа и объяснение, 

непосредственно анализ текстов разных стилей и жанров), наглядные - показ иллюстраций, работа с 

таблицами и схемами (в том числе интерактивными) и практические: выполнение разного рода 

тренировочных упражнений, создание своих текстов на основе имеющегося и др. 

Основные организационные формы вовлечения обучающихся в деятельность следующие: 

-  беседа 

-  эвристическая лекция 

-  самостоятельная практическая работа 

-  «мозговой штурм» 

-  дискуссия 

-  защита мини-проектов и др. 

2.6. Литература 

Литература для учителя 

1.  Андреева Т.Н. Уроки словесности. Дидактические материалы по русскому языку и 

литературе.- М., 2001 

2.  Власенков А.И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе.- М., 1999. 

3.  Волков С. Стань себе редактором! (о работе с текстами для редактирования по методу 

Н.А. Шапиро)\\ Русский язык № 18 (282), май 2001, - с. 5-9. 

4.  Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М.,1981. 

5.  И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь. Занимательная стилистика - М., 1988. 

6.  И.б. Голуб. Русский язык и культура речи. - М., 2002. 

7.  Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. 10-11кл. - М., 2000. 

8.  Дейкина А.Д., Пахнова Г.М. Русский язык. Учебник-практикум для старших классов. - 

М., 2002. 

9.  Каменская Р.А. Культурология - В. НОУ ВПО ВИБ , 2004 

10. Кожина М.Н.Стилистика русского языка.- М, Просвещение, 1977 

11.  Лосева Л.М. Как строить текст. - М., 1980. 



 

12. РозентальД.Э. Как лучше сказать?- М, 1988 

13. Солганик Г.Я. От слова к тексту. - М., 1991. 

14.  Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. - М., 1987. 

15. Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.Н. Дидактические материалы для 

углубленного изучения русского языка. - М., 1995. 

Для учащихся: 

1.  Девятова Н.М., Геймбух Е.Ю. Русский язык. 10-11 классы. Раздел «Язык и речь. 

Система языка». - М.:Интеллект-Центр, 2013. 

2.  Егораева Г.Т. Русский язык. Задания части 2. - М.: Экзамен, 2015. 

3.  Егораева Г.Т. Русский язык. ЕГЭ. Практикум. Задания части 2. Работа над 

комментарием к сформулированной проблеме текста и аргументацией 

собственного мнения. - М.: Экзамен, 2015. 

4.  Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста, Рабочая тетрадь. 

10—11класс. - М.2014. 

5.  Сенина Н.А, Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки. - Ростов-на-Дону: Легион, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарно-тематический план 

№ Дата Время Тема занятия Кол-во Т еория/ 

практика 
Место Форма 

п/п проведения  часов проведения занятия контроля 



 

 занятия     

1 четверть 

1. 
  Комплектование группы 

1 
 Кабинет 

202 

 

2. 
  Введение в курс 

1 
теория   

3   Разноаспектный анализ 

текста. Понятие о тексте 

как речевой единице и 

единице языка 

1 теория   

4   Тема текста. Основная 

мысль 

1 теория   

5   Средства связи между 

частями текста 

1 теория   

6 
  Микротемы текста 

2 
Теория, 

практика 

  

7   Лексические средства 

организации текста 

1 Теория   

2 четверть 

8. 
  Лексические средства 

организации текста 
1 

Практика   

9   Морфологические 

средства организации 

текста 

2 Теория, 

практика 

  

10   Синтаксические средства 

организации текста 

2 Теория, 

практика 

  

11   Стили речи 1 практика   

12   Типы речи 1 практика   

13   Промежуточный 

контроль 
1 

  тест 

3 четверть 

14   Изобразительно-

выразительные средства 

языка, оформляющие 

описание и рассуждение 

1 теория   

15   
Лексические средства 

организации текста 

(многозначные слова, 

переносное значение 

1 практика   



 

 

 

 

   слова).      

16   Синонимы, антонимы, 

лексика ограниченного 

употребления, 

фразеологизмы. 

1 практика   

17   Фонетические средства 

выразительности. 2 
Теория, 

практика 

  

18   Лексически - 

поэтические тропы 

2 Теория, 

практика 

  

19   Стилистические фигуры 

и их использование в 

текстах 

2 Теория, 

практика 

  

19   Сочинение- 

рассуждение на основе 

текста. Содержание 

исходного текста 

2 Теория, 

практика 

  

20   Основная информация 

текста. Подтекст. 

2 Теория, 

практика 

  

21   Композиционные 

особенности текстов 

разных стилей 

1 Теория   

4 четверть  

   Композиционные 

особенности текстов 

разных стилей 

1 практика    

22   Оформление эссе: 

композиция, средства 

связи между частями 

2 Теория, 

практика 

  

23   Тренировочные работы 

по написанию эссе 

1 практика   

24   Итоговый контроль 
1 

  эссе 

25   Занятие итогового 

повторения и обобщения 

1 теория   
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