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Программа элективного курса «Лингвостилистический анализ художественного  текста» 9 класс 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в виде элек-

тивного курса  в объеме 34 часа,  1 час в неделю. 

1. Планируемые результаты 

2.  
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения курса является: 

1) 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; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потреб-

ность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенство-

ванию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения курса является: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 



4 
 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, ос-

новной 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 аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 • 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; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последователь-

ность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, кон-

спект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситу-

ации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фак-

там и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диа-

лога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
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норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мими-

ку в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков ана-

лиза языковых явлений на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметными результатами освоения  курса являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь уст-

ная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
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 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами рус-

ского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфо-

логический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенно-

стей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 

Учащиеся научатся понимать значение курса в дальнейшем их интеллектуальном развитии: свободно пользоваться ин-

формацией, полученной на занятиях курса, в практике речевого общения, письменного и устного. 

Научатся представлять о тексте и значении грамотно выстроенного текста. 

Научатся находить верный стиль, форму, манеру высказывания, средства выразительности в зависимости от речевых 

ситуаций. 

Получат возможность научиться видеть и уметь использовать в своей речи все многообразие русского литературного 

языка возможность через лингвистический анализ художественного текста показать ученикам 9-го класса величие, 

необычайную красоту, выразительность родной речи, ее неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех областях 

языка и которыми мастерски пользуются русские поэты и писатели. Продолжая такую работу в старших классах, учитель-

словесник может больше внимания уделять языковому анализу отдельных произведений художественной литературы. 

При этом ранее приобретенные навыки такого анализа будут углубляться и совершенствоваться, а перед учениками еще 

полнее и многограннее раскроются тайны родной речи, секреты художественного творчества. 

 

3. Содержание элективного курса 

Текст (10 ч) 

Текст. Признаки и определение текста. Способы связи частей текста (2 ч) 

Понятия: связность, цельность, упорядоченность = структурность, ограниченность (начало и конец); 
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Лексические и грамматические повторы, связь ассоциативная.   Художественное произведение: В. Белов ―На вокзале‖ 

Тема и содержание текста. Тема и идея (2 ч) 

Понятия: тема, отношение автора к теме, идея, эпиграф, крылатые слова и выражения, повторяющиеся образы 

Художественные произведения: отрывки из ―Писем из Франции‖ Д. Фонвизина и ―Писем русского путешественника‖ 

Н.Карамзина; Стихотворения ―Осень‖ А. С. Пушкина и А. А. Фета 

Композиция словесного произведения (2 ч) 

Понятия: композиция, архитектоника (пролог, эпилог, глава, часть, книга, том, и др). Сюжет, фабула; экспозиция – завязка 

– развитие действия – кульминация – развязка.  

Художественные произведения: Н. Островский ―Гроза‖, А.. П. Чехов ―Хамелеон‖ 

Роль “деталей” в композиции словесного произведения (2 ч) 

Понятия: детали: повествовательные и описательные детали, предметные, малозаметные, многозначные, детали-глаголы 

Художественные произведения: А. С. Пушкин ―Станционный смотритель‖ и отрывок из ―Евгения Онегина‖, А. П. Чехов 

―Ионыч‖, ―Волк ‖; И. Бунин ―Легкое дыхание‖. 

Образ автора и образ рассказчика в художественном произведении. (2 ч) 

Понятия: образ, точка видения, образ лирического героя, прототип; рассказ в рассказе 

Художественные произведения: А. П. Чехов ―В овраге‖, ―Человек в футляре‖; М. Зощенко ―Аристократка‖, ―Часы‖; К. Па-

устовский ―Ильинский омут‖, М.Шолохов ―Судьба человека‖ 

 

Морфологические средства выразительности русской речи (6 ч) 

Употребление имен существительных и прилагательных в речи (2 ч) 

Понятия: использование имен существительных в создании фразеологизмов, метафор, сравнений; многозначность имени 

прилагательного, переход прилагательного в разряд существительных 

Художественные произведения: А. С. Пушкин ―Евгений Онегин‖, М. Шолохов ―Судьба человека‖ 

Употребление глаголов, деепричастий и причастий в речи (2 ч) 

Понятия: точность, информативность и выразительность речи, прямое и переносное значение слова, переход некоторых 

причастий в разряд прилагательных (рассеянный человек); правильное употребление однокоренных слов типа; висящий - 

висячий, горящий – горячий; точное и уместное использование употреблений фразеологизмов, включающих в свой состав 

деепричастия 

Художественные произведения: И.С. Тургенев ―Муму‖, Роберт Саути ―Лодорский водопад‖ (перевод А. Шмульяна) 
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Употребление наречий в речи (2 ч) 

Понятия: близость к образной функции прилагательного и соотнесенность с другими частями речи; экспрессивное исполь-

зование наречий разных разрядов. Наречия сравнения (по-детски, градом) и образное использование их в художественном 

тексте; Эмоционально – экспрессивная окраска     Художественное произведение: Н. Карамзин ―Бедная Лиза 

 

Звуковые образные средства русского языка (4 ч) 

Особенности звуковой организации художественного текста (2 ч) 

Понятия: звукопись, аллитерация и ассонанс (два типа звуковых повторов), звук и смысл; смысловая функция звукописи 

Художественные произведения: Жуковский ―Людмила‖, А. С. Пушкин ―Полтава‖, З. Гиппиус ―Свет‖, Ф. Тютчев ―Весен-

няя гроза‖ 

Логическое ударение как усиление смысловой нагрузки слова. Интонация (2 ч) 

Понятия: логическое ударение, пауза, мелодика, темп, тембр речи. Конструкции с противопоставлением, конструкции 

сравнения и т.п. изобразительные возможности интонации. Вопросительные, повествовательные предложения и т.д. 

Художественные произведения: М.Лермонтов ―Ангел, ―Молитва‖, сказка А. С. Пушкина ―Жених‖, М. Цветаева ―Тоска по 

родине‖, ―Бессонница‖.             

Лексическое богатство русского языка (6 ч) 
Переносное значение слова (2 ч) Понятия: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение, аллегория, 

синекдоха. Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. Художественные произведения: произведения А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, С. Есенина, М. Цветаевой, А.П. Чехова, Н. Заболоцкого, Ф. Тютчева и др. 

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. Омонимы (2 ч) 

Понятия: усиление изобразительности, заострение внимания к значению слова, создание комического эффекта. Каламбур 

как словесная игра (на основе омонимов и многозначных слов). Антитеза. Оксюморон. Художественные произведения: А. 

Блок, А.С. Пушкин, А.П. Чехов 

Устаревшие слова как живые свидетели истории (2 ч) Понятия: архаизмы, историзмы. Стилизация старинной речи, со-

здание речевого колорита эпохи. Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах. Художествен-

ные произведения: Лесков ―Левша‖, Бажов ―Каменный цветок‖ 

 

Синтаксическое богатство русского языка (8 ч) 

Экспрессивное использование предложений разного типа (2 ч) 
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Понятия: типы односоставных предложений. Сравнительные обороты. Прямая и косвенная речь. Риторический вопрос и 

его функции. Стилистическая окраска союзов. Структурный параллелизм сложного предложения как средство выразитель-

ности. Художественные произведения: А. Твардовский ―Василий Теркин‖, А. Фет ―Это утро, радость эта…‖ 

Стилистические фигуры речи (2 ч) 

Понятия: бессоюзие, многосоюзие. Инверсия, параллелизм, риторический вопрос, градация, умолчание и т.п. 

Художественные произведения: А.С. Пушкин, К. Бальмонт ―Вопль к ветру‖, Б. Пастернак ―Поездка‖ и др. 

Приемы лингвостилистического анализа текста (2 ч) 

Понятия: семантико-стилистический анализ, сопоставительно-стилистический анализ 

Художественное произведение: А.С. Пушкин ―Станционный смотритель‖, Н.Карамзин ―Бедная Лиза‖ 

Практическое занятие. Лингвостилистический анализ рассказа К. Г. Паустовского “Колотый сахар” (2 ч) 

Художественное произведение: К.Г. Паустовский ―Колотый сахар‖ 

 

 

1. Учебно-тематический план 
№ Раздел Количество часов 

1 Текст  10 

2 Морфологические средства выразительности русской речи  6 

3 Звуковые образные средства русского языка  4 

4 Лексическое богатство русского языка  6 

5 Синтаксическое богатство русского языка  8 

 Итого 34 
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Приложения 1 

Тематическое планирование 
№ Раздел. Тема часы примечание 

 Элективный курс «Лингвостилистический анализ художественного текста»   

 Текст 10  

1 Текст. Признаки и определение текста. Способы связи частей текста   

2 Текст. Признаки и определение текста. Способы связи частей текста   

3 Тема и содержание текста. Тема и идея   

4 Тема и содержание текста. Тема и идея   

5 Композиция словесного произведения   

6 Композиция словесного произведения   

7 Роль ―деталей‖ в композиции словесного произведения   

8 Роль ―деталей‖ в композиции словесного произведения   

9 Образ автора и образ рассказчика в художественном произведении   

10 Образ автора и образ рассказчика в художественном произведении   

 Морфологические средства выразительности русской речи 6  

1 Употребление имен существительных и прилагательных в речи   

2 Употребление имен существительных и прилагательных в речи   

3 Употребление глаголов, деепричастий и причастий в речи   

4 Употребление глаголов, деепричастий и причастий в речи   

5 Употребление наречий в речи   

6 Употребление наречий в речи   

 Звуковые образные средства русского языка 4  

1 Особенности звуковой организации художественного текста   

2 Особенности звуковой организации художественного текста   
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3 Логическое ударение как усиление смысловой нагрузки слова. Интонация   

4 Логическое ударение как усиление смысловой нагрузки слова. Интонация   

 Лексическое богатство русского языка 6  

1 Переносное значение слова   

2 Переносное значение слова   

3 Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. Омонимы   

4 Устаревшие слова как живые свидетели истории   

5 Особенности звуковой организации художественного текста   

6 Логическое ударение как усиление смысловой нагрузки слова. Интонация   

 

1 
Синтаксическое богатство русского языка  

Экспрессивное использование предложений разного типа 

8  

2 Экспрессивное использование предложений разного типа   

3 Стилистические фигуры речи   

4 Стилистические фигуры речи   

5 Приемы лингвостилистического анализа текста   

6 Приемы лингвостилистического анализа текста   

7 Практическое занятие. Лингвостилистический анализ рассказа К. Г. Паустовского ―Колотый сахар‖   

8 Практическое занятие. Лингвостилистический анализ рассказа К. Г. Паустовского ―Колотый сахар‖   

1.  
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