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Пояснительная записка 
     
    Программа курса «Практикум по русскому языку» предусматривает более глубокое 
овладение рядом специальных понятий, которые хотя и анализируются на уроках 
русского языка и литературы по основной программе, но не рассматриваются в 
достаточно полном объеме и в определенной системе. 
    Цель данного курса - помочь учащимся в овладении искусством исследования 
художественного текста, направленного на углубление непосредственного восприятия 
произведений литературы. Предлагаемые задания и упражнения, наряду с формированием 
навыков исследования (анализа) художественного текста, направлены на 
совершенствование речевой культуры, речевых умений и навыков, обучение учащихся 
умению применять полученные знания в ходе выполнения конкретного задания. Данная 
программа рекомендует широко использовать на уроках русского языка изучаемые 
художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за 
употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических 
конструкций, средств связи предложений и частей текста. 
     В поэтических текстах заключены огромные возможности для приобщения учащихся к 
«чуду родной речи». 
     Кроме закрепления орфографических и пунктуационных навыков, они дают материал 
для изучения и углубления сведений по всем разделам лингвистики: 
в фонетике помогают выявить звучность и мелодичность звуковой системы русского 
языка, роль пауз, логического ударения, различных видов интонации, повторения слов, 
звукоподражания; 
в лексике - богатство словарного запаса языка, разнообразие синонимов, антонимов, слов, 
употребленных в переносном значении; 
в морфологии - богатство форм словоизменения; 
в синтаксисе - разнообразие синтаксических конструкций, способствующих достижению 
поставленной автором цели; 
в стилистике - уместность отбора и употребления языковых средств в зависимости от 
речевой ситуации. 
      Основной метод работы на занятиях - наблюдение за использованием языковых 
средств, анализ текста и его компонентов. Следовательно, эффективность и 
результативность усвоения данного курса будет определяться качеством дидактического 
материала, используемого на занятиях. Тексты для анализа должны быть взяты из курса 
средней школы и по возможности знакомы ученикам. 
      При формировании предусмотренных курсом умений преподаватель использует 
различные виды упражнений и заданий. Вопросы и задания условно можно разделить на 
лингвистические и литературоведческие. Естественно, что литературоведческий анализ 
элементарен по своему содержанию и краток по времени. Значительно больше внимания 
уделяется языковому анализу: объяснению орфограмм и пунктограмм, выделению 
грамматической основы предложений, а также морфемному письму и определению частей 
речи. 
     Курс рассчитан на 34 часа: 1 час в неделю. 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 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, 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.  
 
Предметными результатами обучающегося являются: 
умение 
 -           ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
 -          определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую 
позицию 
 -          формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; подбирать аргументы, 
формулировать выводы; 
 -          составлять разные виды планов; объяснять порядок частей/микротем, 
содержащихся в тексте; 
 - находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте);  
-          определять назначение разных видов текстов; 
-          прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
 -          сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме;  
-       выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
-     анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации  и её осмысления.  
 
 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п Название разделов и тем 

Кол
-во 
ч. 

Виды деятельности учащихся 

I. Лингвистический анализ отдельных языковых явлений художественного текста. 
1.   «В глуши звучнее голос лирный...» 

Ссылка в Михайловское. Синтаксис 
сложного предложения; вводные и 
вставные конструкции.  

1    Синтаксический разбор сложного 
предложения. Повторение изученного, 
работа со схемами. Морфологический 
и фонетический разбор. 

2.  А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». 
Семантические, фонетические и 
грамматические архаизмы (отрывок: 
Блистая в ризе парчевой... И сходит 
в дол уединенный.) 

1    Работа со словарями, 
исследовательская работа. 
Самодиктант или диктант для соседа. 
 

3.  Тропы и образные ряды в 
поэтических текстах Пушкина. 

1    Сочинение-миниатюра: «Роль 
тропов в поэтических текстах 
Пушкина» и др. 

II. Филологический анализ художественного текста. 
4.  « Русский язык» Паустовский. 1 Работа с текстом, составление схем 



Стилистический анализ. Синтаксис 
сложного предложения.  

СПП. Семантический анализ текста. 
 

5 И.Культансов «Листопад». И.Бунин 
«Листопад». Сравнительный анализ. 
Особенности описания.  

1 Прием сопоставления двух картин. 
 Творческая работа: создание текстов, 
различающихся содержательно-
подтекстовой информацией.   

6 Отрывок из книги Л.Успенского 
«Слово о словах». Смысл названия. 
Семантика текста. Основные 
признаки текста. 

1 Работа над лексикой и синтаксической 
организацией текста. Образование 
глагольных форм. Синтаксический 
разбор. 

7 К.Паустовский «Повесть о жизни». 
Стилистические особенности .Образ 
автора. 

1 Работа с основными признаками 
текста. Установление связи между 
смысловыми частями. 

8   Типы и формы художественной 
речи. 
Типовые признаки повествования, 
описания и рассуждения. Сочинение 
на заданную тему. 

1 Тип речи. Работа над синтаксисом. 
Создание сочинения на одну из тем. 
 
 

9 Отрывок из книги В. Приходько 
«Постижение лирики». Стилевая 
принадлежность. Тема, основная 
мысль текста. Авторское 
восприятие. 

1 Работа над стилем и основными 
признаками текста, лексический 
анализ - работа со словарем.   
Творческая работа - изложение по 
тексту. 

10 Лексико-семантическая организация 
текста. 
Лермонтов Отрывок «Пробегаю в 
памяти все мое прошедшее...». 
Синтаксические признаки типа речи. 

1 Исследовательская работа со 
словарями. Работа над семантикой 
слова. Синтаксис сложного 
предложения. 
 

11 Д.Самойлов «Слова». Основная 
мысль текста. Лексическая 
организация. 

1 Анализ стихотворения. Работа с 
синонимами. Виды грамматического 
разбора. 

12 В. Рождественский. «Читая 
Пушкина».  Стилевая 
принадлежность. Языковые средства 
связи. Синтаксис простого 
осложненного предложения. 
 

1 Анализ текста. Определение стиля. 
Выявление лексических и 
грамматических средств связи 
предложений в тексте. Творческая 
работа: изложение с элементами 
сочинения. 

13 Композиционно-синтаксическая 
организация текста. 
А.Блок «Ночь, улица, фонарь, 
аптека...» Интертекстуальность, 
диалогичность речи. Наблюдение 
над звукописью. Символика, 
семантическая структура. 

1 Анализ лексических средств 
выразительности, значение символов. 
Цикличность композиции. Ключевые 
слова. 
 
 

14 А.С.Пушкин «Памятник». 
Композиция, параллель с 
«Памятником» Г.Державина. 

1 Работа над композицией, 
сопоставительный анализ. 

15 А.И.Куприн «Святая ложь». 
Примеры прямой и косвенной речи. 
 

1 Схемы простых и сложных 
предложений.  Наблюдение над 
синтаксисом. 

16   Речь персонажей как 
характерологическое средство. 

1 Проследить по тексту, какую роль 
играют реплики героев в раскрытии 



 А.Н.Островский «Бесприданница» 
Анализ 3-его действия. Раскрытие 
характеров героев на основе их речи. 
Роль ремарок.   

их характеров. Выделение ключевых 
слова в речи персонажей. 
 
    

17 Пушкин «Капитанская дочка». 
Высказывание от лица 
литературного героя. 

1 Работа с текстами-образцами. Анализ 
эпизодов. Составление речевого 
высказывания героя. 

18 И.С.Тургенев «Два богача». 
Авторская позиция. Речь автора и 
персонажей. 
 

1 Выделить прямое выражение 
авторской позиции. Сравнительный 
анализ речи автора и прямой речи 
персонажей. Сочинение- миниатюра 
«Как вы оцениваете поступок 
мужика?» 

19 Л.Пастернак «Рождественская 
звезда». Культорологические 
ассоциации. Диалогичность текста. 
Семантика. Библейский подтекст. 
Совмещение различных 
стилистических пластов. 

1 Роль образных средств в 
семантическом развертывании текста. 
Работа над интонацией.  
Устное словесное рисование.  
 

III. Комплексный анализ художественного текста. 
20 И.З. Суриков «Ярко солнце светит». 

Тема, основная мысль. Языковые 
средства. Синтаксис. 

1 Наблюдение над словом. Синтаксис 
простого предложения. Работа со 
словарем. 

21 А.Твардовский «Монумент». 
Семантика текста. Сопоставление 
понятий. Роль антонимов.  
 

1 Работа над языком стихотворения. 
Работа со словарями. 
Сопоставительный анализ. 
Определение настроения. Работа с 
цветовой семантикой. 

22 Ю.М.Лотман «Анализ поэтического 
текста». Анализ стихотворений 
Пушкина. Виды разбора. 
 

1 Ключевые слова и ассоциации. 
Наблюдение над лексическими 
средствами выражения авторского 
отношения к тому, о чем говорится. 
Синтаксический анализ.  

23 И.С.Тургенев «Первая любовь». 
Выявить ключевую лексику. 
Тематика отрывка. 

1 Сочинение-рассуждение «Смысл 
названия». Анализ лексики. 

24 Характеристика текстов с точки 
зрения соотношения фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой 
информации. 

1 Сопоставительный анализ 
стихотворного и прозаического 
отрывков. Особенности синтаксиса. 
Творческая работа. 

25 О.Мандельштам «Посох». 
Эмоциональная тональность 
стихотворения. Пространственно-
лексическая организация текста. 

1 Наблюдение над словом. Образ 
лирического героя. Описание 
движения лирического героя-
странника. 

26 А.Галич «Без названия». 
Интертекстуальность. Роль эпилога. 
Заглавие и эпиграф в тексте.  

1 Роль подтекста. Наблюдение над 
словом. Значение тропов. Цветопись и 
ассоциативность. 

27 И.С.Тургенев «Отцы и дети» 4 гл. 
(отрывок). Лексика. Цитирование. 

1 Работа с лексикой. Роль синонимов. 
Способы цитирования. Сочинение-
рассуждение по данному началу. 

28 И.С.Тургенев «Лес и степь». Тема 
отрывка. Лексика. Редактирование. 

1 Работа над орфографией и 
синтаксисом сложного предложения. 



 Виды разбора. Работа над лексикой: 
подбор синонимов, антонимов, слова в 
переносном значении. 

29 Г.Тукай «Сон земли». 
Художественные особенности 
текста. Язык. 
 

1 Провести сравнительный анализ с 
произведениями русских классиков, 
сходных по теме и приемам 
стихосложения. Найти синонимы, 
метафоры. 

30 И.Тургенев «Памяти 
Ю.П.Вревской». Семантика 
отдельного слова. Функция 
многоточия. 

1 Работа со словом счастье. 
Наблюдение над наиболее значимыми 
словами. Сочинение-рассуждение «В 
чем по - вашему счастье»?    

31  А.Чехов «Рассказ неизвестного 
человека». Характерная особенность 
персонажа. 
 

1 Наблюдение над языковыми 
единицами текста. 

 

32  З.Гиппиус «Он принял скорбь...», 
Л.Пастернак «Ты значил все в моей 
судьбе». Роль номинативных 
предложений в создании образа 
лирического героя. 

1 Наблюдение над синтаксисом 
простого предложения. 
Сравнительный анализ поэтических 
текстов. Выявление смысла. 

 
33  Аннотация и рецензия как виды 

речевой деятельности. 
 

1 Структурная организация аннотации. 
Составление рецензии на статью в 
журнале. 

34  Дневниковые записи: многообразие 
стилей, типов и жанров речи. 

1 Исследовательская работа со 
словарем. Типы дневников. Сделать 
записи в путевой дневник. 

 Итого 34  
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