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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

  По                             лингвопоэтике                   
(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс)  основное общее образование,  8  класс   
                     (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием классов) 

 

 

Количество часов   34                   
                                                                                                                                

 

Учитель   Березикова О.В.,  Астанкова С.А., Хачатурьян Е.А. Хачикян Т.Е., 

Комарова О.Ю. 

 

Программа разработана  на основе   федерального компонента государственного 

стандарта  основного общего образования,   примерной программы   основного общего 

образования по русскому языку, программы «Школьная риторика» под редакцией 

Т.А. Ладыженской – М.:МПГУ, 2011 год.       
(указать примерную или авторскую программу, издательство, год издания) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая  рабочая программа по дисциплине «Лингвопоэтика» для основной 

общеобразовательной школы (VIII кл.) создана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

 4. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 5-9 

классов, разработанная в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. 

5. Программа  «Школьная риторика» под редакцией Т.А. Ладыженской – М.:МПГУ, 

2011 год 

 

Цель нового курса — научить гимназистов интерпретировать художественный 

текст на основе его основных единиц и категорий лингвистики и поэтики. Содержание 

художественного текста требует от читателя истолкования, поскольку подлинно 

художественный текст всегда характеризуется многомерностью смыслов и наличием 

имплицитной, непрямой информации. Успешность интерпретации связана с 

определением характера отношений в тесте, выделением его признаков и 

установлением связи его элементов. Анализ структуры текста в результате должен 

предварять истолкование, а в дальнейшем дополняться выводами содержательного 

характера и соотноситься с ними. 

 

Основными задачами курса соответственно являются: 

1) изучение признаков и основных категорий художественного текста как особой 

эстетической реальности; 

2) рассмотрение принципов построения целостного текста; 

3) выявление способов выражения авторской позиции в тексте; 

4) знакомство с различными подходами к лингвистическому и 

литературоведческому анализам художественного текста, с разными 

приемами его интерпретации; 

5) формирование у гимназистов умений и навыков анализа 

художественного текста и отдельных его категорий. 

 

 

Курс «Лингвопоэтика» является интегративным: он учитывает и обобщает 

результаты и лингвистических, и литературоведческих исследований, он 

устанавливает органические и конструктивные межпредметные связи и находится на 

пересечении таких дисциплин, как русский язык, литература, поэтика, лингвистика 

текста, стилистика. 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Дисциплина «Лингвопоэтика» опирается на уже имеющиеся у школьника знания 

по теории литературы, стилистике и т.д. Занятия по лингвопоэтическому анализу 

текста призваны синтезировать эти знания. Восьмиклассник должен научиться 

рассматривать художественное произведение  как  единый,  динамически 

развивающийся   и  вместе с тем внутренне завершенный мир.  

Лингвопоэтический анализ помогает выявить дополнительные «приращения смысла», 

которые развиваются у слов и грамматических форм в тексте, показать развертывание и 

соотношение концептуально значимых семантических полей, определить семантику 

ключевых текстовых единиц и «игру» значений. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов на изучение курса «Лингвопоэтика» в VIII классе,  

реализующего ФКГОС-2004, согласно учебному плану гимназии составляет -34 часа.   

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Понятие о тексте.       
Текстовые категории: связность, цельность. Тексты художественные и нехудожественные. 

Признаки художественного текста. Основные виды анализа художественного текста: 

уровневый (неполный), сравнительный, комплексный. Особенности литературоведческого и 

лингвистического анализа. 

Текстовая модальность.      

Понятие о текстовой модальности. Образ автора. Речь автора и героя. 

Образность художественного текста.      

Художественный образ. Поэтический образ. Образные средства языка и речи. Типы 

образных слов. 

Уровни лингвистического анализа   

Специфика языковой организации поэзии.     

Прекрасное в поэтической речи. 

Лексический уровень - основа лингвопоэтического анализа.   

Составные категории лексического уровня. 

Характеристика синтаксического уровня. Особенности поэтического синтаксиса.     

Грамматические особенности художественных текстов. 

Особенности сопоставительного анализа.   

Основные составляющие сопоставительного анализа: жанры, тема, идея, образ автора, 

языковые особенности. 

Комплексный анализ текста. Фоновые знания.       

Лингвопоэтическая организация художественной прозы.    

Особенности анализа прозы. Слова в художественной прозе. Лингвистический 

комментарий как ключ к пониманию текста. Речь героев произведений. Сравнительная 

характеристика портретов героев в рассказах И.С. Тургенева, А.П. Чехова и др. 

Анализ драматического текста.     

Особенности анализ драматического текста. Роль монологов и диалогов в 

драматическом тексте. Функции ремарок. Позиция автора и ее выражение в 

драматическом тексте. 

 



 

Перечень практических работ 
1. Анализ   поэтического,   прозаического   и   драматического  текста -образца. 

2. Письменные работы в жанре лингвопоэтического анализа разного вида. 

 

Требования к подготовке учащихся 

Гимназист должен знать закономерности построения текста и уметь выявлять 

системных характер обусловленности совокупности речевых качеств текста 

компонентами реального коммуникативного акта; устанавливать закономерное 

соотношение между планом выражения и планом содержания в рамках текста как 

речевого произведения. 

Школьником должен свободно владеть специальной терминологией, усвоить 

соответствующие понятия и характеристики и овладеть навыками самостоятельного 

анализа текста. 

Практический опыт восьмиклассников выявляется в способности теоретически 

обоснованного анализа текста и его компонентов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

предмета 

(разделы, темы) 

Колич

ество 

часов 

Основное содержание по темам 

1.  Понятие о тексте.       

 

3 Текстовые категории: связность, цельность. 

Тексты художественные и нехудожественные. 

Признаки художественного текста. 

Основные виды анализа художественного 

текста: уровневый (неполный), сравнительный, 

комплексный. Особенности литературоведческого 

и лингвистического анализа. 

2.  Текстовая 

модальность     

2  Понятие о текстовой модальности. 

Образ автора. Речь автора и героя.  

3.  Образность 

художественного 

текста 

 

2 Художественный образ.  Поэтический образ. 

Образные средства языка и речи. Типы 

образных слов. 

4.  Уровни 

лингвистического 

анализа   

17  

 Специфика языковой 

организации поэзии.    

2 Прекрасное в поэтической речи. 

 Лексический уровень - 

основа 

лингвопоэтического 

анализа  

2 Составные категории лексического уровня. 

 

 Характеристика 

синтаксического 

уровня. Особенности 

поэтического 

синтаксиса  

2 Характеристика синтаксического уровня. 

Особенности поэтического синтаксиса  

 

 

 Грамматические 

особенности 

художественных 

3 Грамматические особенности художественных 

текстов  

 



текстов  

 Особенности 

сопоставительного 

анализа  

4 Основные составляющие сопоставительного 

анализа: жанры, тема, идея, образ автора, 

языковые особенности. 

 Комплексный анализ 

текста. Фоновые 

знания.     

4 Комплексный анализ текста. Фоновые знания.     

5.  Лингвопоэтическая 

организация 

художественной 

прозы.    

 

5 Особенности анализа прозы. Слова в 

художественной прозе. Лингвистический 

комментарий как ключ  к пониманию текста. 

Речь героев произведений. Сравнительная 

характеристика портретов героев в рассказах 

И.С. Тургенева, А.П. Чехова и др. 

6.  Анализ 

драматического 

текста.     

 

5 Особенности анализ драматического текста. 

Роль монологов и диалогов в драматическом 

тексте. Функции ремарок. Позиция автора и ее 

выражение в драматическом тексте. 

 Итого: 34 часа  

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

1. Т.А.Ладыженская «Школьная риторика», 8 класс: Баласс-Ювента, Москва, 2014 год 

2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М., 2010. 

3. Бахтин М.М. Эстетика словотворчества. - М., 2010. 

4. Виноградов В.В. О языке художественной прозы. - М., 2010. 

5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 2011.  

6. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. - Л., 2011. 

7. Купина Л.А. Лингвистический анализ текста. - М., 2010. 

8. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. - Л., 2011. 

9. Николина Н.А. Филологический анализ текста. - М.: Академия, 2010. 

 С.И. Львова «Уроки словесности», 5-9 класс: М, «Дрофа», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


