Аннотация к программе элективного курса
«Комплексный анализ текста»

Учебный план
10 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год
11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год
Задачи






раскрыть перед учащимися богатство и выразительность русского языка;
систематизировать и углубить знания о культуре речи, полученные на уроках
русского языка;
углубить знания о фонетических, лексических, морфологических и синтаксических
средствах выразительности русского языка;
обеспечить практическое использование знаний и умений по изобразительновыразительным средствам языка в собственных творческих работах учащихся;
обучить многоаспектному комплексному анализу и выразительному чтению
художественного текста.

Содержание
10 класс















Русский язык среди других языков мира (1 ч)
Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка (1 ч)
Основные пути обогащения словарного состава языка (2ч)
Лексика ограниченного употребления и ее использование в речи, в
произведениях художественной литературы (2 ч)
Фразеологизмы русского языка и их источники (3 ч)
Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава
языка (3ч)
Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в
тексте (2ч)
Морфологические средства создания образно-поэтического олицетворения (4 ч)
Употребление относительных, качественных и притяжательных прилагательных
в переносном значении (3ч)
Использование в тексте различных форм наклонения и времени глагола в
различных значениях (3ч)
Семантико-стилистические особенности причастия и деепричастия;
использование их в тексте художественных произведений (3ч)
Особенности образования, написания и употребления наречий в русском языке
(2ч)
Роль служебных частей речи в семантико-стилистическом оформлении
художественного текста (2ч)
Многоаспектный лингвистический анализ текста (3ч)

11 класс














Язык и речь (1 ч)
Текст как речевое произведение (1 ч)
Основные средства связи предложений в тексте (2 ч)
Средства художественной изобразительности (3 ч)
Звуковые изобразительные возможности русского языка (3 ч)
Лексические средства выразительности русского языка (3 ч)
Словообразование и его изобразительные ресурсы (4ч)
Лингвостилистический анализ пейзажей на примерах из художественных
произведений (3ч)
Морфологические средства выразительности (2ч)
Графика, орфография, пунктуация и их изобразительные возможности (3ч)
Синтаксические изобразительные возможности языка (8ч)
Многоаспектный лингвистический анализ текста (1ч)

Предметные результаты освоения курса
К концу изучения курса учащиеся должны






иметь представление об изобразительно-выразительных средствах родного
языка: фонетических, словообразовательных, лексических, морфологических,
синтаксических;
уметь выявлять и объяснять использованные в художественном тексте
языковые факты в их значении и употреблении;
использовать знания и умения, приобретенные на курсах, в своих творческих
работах;
уметь производить многоаспектный комплексный анализ текста.

