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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

«Комплексный анализ текста» — курс учебной деятельности для обучающихся подгруппы 

социально-гуманитарного направления 9-х классов МАОУ «Лицей № 9».  

Рассчитан на 1 год обучения  

Цель курса — создать условия для формирования навыков проведения анализа текста, умения 

воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное. Соответственно, 

задачами данного курса являются:  

-  формирование и развитие у учащихся следующих читательских действий: поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование, а также критичное отношение к информации, оценка её 

достоверности, сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом;  

-   формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 -  приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению;  

-   духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Содержание курса обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов:  

Личностными результатами являются:  

• готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для поиска и исследования информации, представленной в различной форме;  

• способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач 

могут быть им успешно решены;  

• познавательный интерес к различной информации; читательский интерес.  

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного 

наполнения, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задач;  

• умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Учитывая специфику курса предметные результаты его изучения являются достижениями всех 

без исключения учебных предметов на ступени основного общего образования.  

Обучающийся научится:  

-  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

-  определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию;  

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 - формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; подбирать аргументы, 

формулировать выводы;  

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т. д.;  



- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов;  

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

- различать темы и подтемы специального текста;  

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции;  

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. Выпускник получит 

возможность научиться:  

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  

- работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• структурировать текст, используя списки, оглавление, разные виды планов;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

диаграммы, таблицы, схемы, переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера;  

•  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

• делать выводы из сформулированных посылок;  

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста).  

• откликаться на содержание текста:  

•  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

•  находить доводы в защиту своей точки зрения; · 

• оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения;  

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию;  

•  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по курсу учебной деятельности 

«Комплексный анализ текста» реализуется в части, формируемой участниками 

образовательного процесса Учебного плана, в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

Форма организации и виды деятельности 

Базовым содержанием программы является особая природа эстетической деятельности, 

характерная для каждого этапа развития художественности, которая, в свою очередь, 

обуславливает необходимую для каждого этапа воспитания читателя читательскую установку. 

В   основе структурирования материала лежат базовые теоретические понятия, определённые 



для каждого этапа обучения, и базовые понятия той парадигмы художественности, которая 

осваивается на определённом этапе. В 9 классе отбор материала определяют базовые 

теоретические понятия историко-литературного процесса и понятия закона художественной 

целостности и эстетической природы искусства, воспитание вкуса в области литературы. 

Литературные тексты представлены общеизвестными произведениями, в основном, русской 

литературы и включают произведения, предусмотренные ФГОС. 

Формы организации обучения: 

- занятие как коммуникативное событие – ведущая форма организации обучения. 

- творческая мастерская. 

- практикум. 

- защита проектных и исследовательских работ. 

Особенностью данных уроков является то, что на них организуется работа обучающихся с 

текстами различных литературных жанров, которая выстраивается по определенному 

алгоритму: 

— этап предварительной дотекстовой работы - актуализация читательского опыта, повторение 

пройденного материала по данной теме или произведений данного автора, тренировочные 

упражнения, направленные на совершенствование навыка чтения; 

— этап первичного знакомства с текстом - целостное восприятие произведения (общее 

эмоциональное восприятие последовательности событий и действующих персонажей, эпохи, 

места и т. д.); 

— детализированная работа с текстом - анализ содержания произведения; 

— "послетекстовый" этап - обобщение прочитанного. 

Это достигается через следующие виды деятельности: 

1. Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

2. Просмотр видеоряда по теме произведения. 

3. Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа учителя о 

выставке. 

4. Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по теме урока 

(биография автора, отрывки из ранее изученных произведений автора и т. д.). 

5. Чтение текста с сокращением. Подготовка к краткому пересказу. 

6. Чтение текста и заполнение таблиц словами из текста. 

7. Метод коллективного генерирования идей. Суть – собрать как можно больше идей по 

предложенной проблеме, даже абсурдных или парадоксальных, и выбрать из них наиболее 

оптимальную 

8. Метод эмпатии, вживание в образ. 

9. Стилевая экспертиза. 

10. Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения. Отвечать на трудные вопросы, 

фиксируя при этом сложности в таблице ИНСЕРТ. 

Формы отслеживания результатов усвоения учебного материала. 

1. Разноуровневые контрольные работы 

2. Срезовые работы 

3. Творческие работы 

4. Защита исследовательских работ и проектов 

5. Схемы анализа контрольных и творческих работ 

6.Таблицы мониторинга 

Содержание курса  

 

 

 

 

№ 

 

Название темы, раздела 

Коли 

чество 

часов 



1 Презентация курса, критерии оценивания заданий. Диагностирование: 

выявление уровня готовности выполнения заданий. 

1 

2-

3 

Понятие о художественном тексте  2 

4-

12 

Анализ поэтических текстов. Теория стиха и стихосложения. Проблематика. 

Композиция. Лирический сюжет. Лирический герой 

9 

13

-

14 

Практические занятия. 2 

15

-

25 

Анализ эпического произведения. Главная тема и частные темы (мотивы). 

Проблематика;  характер  конфликта  произведения. 

Сюжет (фабула) произведения, структура сюжетных линий.  Внесюжетные    

элементы. 

Композиционное своеобразие.  

Система персонажей, приёмы и средства создания персонажей. 

Художественное время и художественное пространство. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Психологизм (изображение внутреннего мира персонажа); пафос 

(эмоциональный тон повествования).  

11 

26

-

31 

Виды анализа прозаических произведений. 6 

32

-

33 

Контрольное занятие, анкетирование на удовлетворенность занятиями. 2 

34 Итоговое занятие. 1 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 9 класс 

 

1 час в неделю. Всего 34 часа 

 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Виды деятельности Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Вводный урок (1ч)  

1 Презентация курса, критерии оценивания 

заданий. Диагностирование: выявление уровня 

готовности выполнения заданий. 

1  устанавливать доверительные 

отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и 

просьб учителя 

 

                    Понятие о художественном тексте (2ч)  

2-3 Структура художественного текста, уровни 

организации художественного текста  

Законы художественности 

2 Побуждение к 

самостоятельности в 

формулировании темы и цели 

урока.  

 

привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой 

на уроке информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся; 

 

                           Анализ поэтических текстов (9ч)  

4 Сочинение – анализ стихотворения; историко-

биографический материал, место 

стихотворения в творчестве поэта. 

     

1 Смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

 

 

побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

побуждать обучающихся соблюдать 

5 Особенности жанра. 1  

6 Проблематика произведения. 1 Овладение монологической и 

диалогической речью. 

7 Композиция стихотворения. 1  

8 Лирический герой; образы стихотворения. 1  



9 Преобладающее настроение, его изменение. 1 Анализ текста. Выявление 

авторской позиции 

на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлекать внимание обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, 

понятий, 

приемов. 

 

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой 

на уроке информации. 

 

 

10 Строфа. Ритм и рифма. Способы рифмовки. 1 Чтение и понимание 

прочитанного.  

 Излагать содержание 

прочитанного. Отбор материала 

для наблюдений. 

11 Стихотворный размер. 1 Отбор материала для 

наблюдений. 

12 Звукопись. 1  

13-14 Практическое занятие 2 Готовность применять ранее 

приобретенные знания 

                                 Анализ эпического произведения  

15 Основные подходы к анализу эпического 

произведения. 

1 Овладение монологической и 

диалогической речью. 

инициировать обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего мнения, 

выработке своего к 

отношения по поводу получаемой на 

уроке 

социально значимой информации, 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Использовать воспитательные 

возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор 

соответствующих текстов для 

16 Смысл названия произведения; идейный смысл 

произведения. 

1  

17 Главная тема и частные темы (мотивы). 1 Анализ текста. Выявление 

авторской позиции 

18 Проблематика;  характер конфликта 

произведения. 

1  

19-20 Сюжет (фабула) произведения, структура 

сюжетных линий, внесюжетные    элементы. 

2 Смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

 

21 Композиционное своеобразие.  1 Выделение общего и различного 

22 Система персонажей, приёмы и средства 

создания персонажей. 

1 Обобщение, анализ. синтез 

23 Художественное время и художественное   

пространство. 

1 Обобщение, анализ. синтез 

24 Авторская позиция и способы её выражения. 1 Обобщение, анализ. синтез 

25 Психологизм (изображение внутреннего мира 

персонажа); пафос (эмоциональный тон 

повествования)  

1 Обобщение, анализ. синтез 



26-27 Практическое занятие. 2 Готовность применять ранее 

приобретенные знания 

чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 
                  Виды анализа прозаических произведений. 

28 Сочинение – рецензия. 1 определение основной и 

второстепенной информации; 

определения понятий, 

установление причинно-

следственные связи 

 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: интеллектуальные 

игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию 

обучающихся. 

29 Сочинение – анализ эпизода. 1 устанавливать причинно-

следственные связи; 

 

30 Эссе как вид творческой работы. 1 Овладение монологической и 

диалогической речью. 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках 

реализации 

ими индивидуальных и групповых 

31-32 Реферат и исследовательская работа. 2 определение основной и 

второстепенной информации; 

33 Контрольное занятие, анкетирование на 

удовлетворенность занятиями. 

1 Готовность применять ранее 

приобретенные знания 

34  Итоговое занятия. 1  Применять на уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Материальная база кабинета:  

•  компьютер; 

• проектор;  

• экран;  

• локальная сеть; 

• принтер; 

Программа обеспечена литературой:  

-Васильева В. В., Ежова Е. В. Программа курса внеурочной учебной деятельности 

«Учимся работать с текстом. 5–9 классы» (ФГОС ООО) [Текст] // Теория и практика 

образования в современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, июль 2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 170-178. — URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/152/8419/ (дата обращения: 31.08.2019). 

-Колмакова Т.В.Литература. 9кл. , Новосибирск, 2000 

Интернет ресурсы:  

1. https://cyberleninka.ru › article › hudozhestvennyy-mir-literatury-i-fenom. 

(Художественный мир литературы) 

2. capta.ru › book1100_71 (Теория литературы) 

3. https://studopedia.su › 16_35420_mir-proizvedeniya (Мир художественного 

произведения) 

4. https://poem4you.ru › academy › uchebnik › Ritm-i-razme (Ритм и размер 

стихотворения) 

5. https://pk21.edu.yar.ru › gr_dot__87_minus_88_pov › shemi_analiza_stiha (Схемы 

анализа стихотворения) 

6. https://cyberleninka.ru › article › obraz-avtora-v-hudozhestvennom-proizv.. (Образ 

автора художественного произведения). 

 

 

 




