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Пояснительная записка 

Программа курса «Лингвостилистический анализ художественного текста» предназначена 

для изучения языковых явлений в произведениях писателей и поэтов XIX века. Предлагаемый 

курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся. Программа 

составлена из расчёта 1 час в неделю – 35 часов в год. Программа разработана на основании 

Программы  для учащихся 10-11 кл. (автор: Янютина О.М. //Литература. 10-11 классы: сборник 

программ элективных курсов/ сост. Г.М.Вялкова. – Волгоград: Учитель, 2006) 

      Задачи курса: 

- изучение приёмов индивидуально-авторского использования языковых средств; 

- выявление и объяснение использованных в художественном тексте языковых фактов в их 

значении и употреблении; 

- рассмотрение идейного содержания и художественных особенностей литературного 

произведения в их синтетическом историко-филологическом аспекте; 

      Предмет лингвостилистического анализа текста: тема – идея - материал 

действительности - языковой материал – сюжет – архитектоника – композиция – естественный 

ряд – образ автора (или рассказчика). 

      Пути лингвостилистического анализа текста:  

- «внешний» анализ (связь с другими текстами); 

- «внутренний» анализ (внутреннее единство текста). 

      Приёмы лингвостилистического анализа текста: 

- семантико-стилистический анализ; 

- сопоставительно-стилистический анализ; 

- лингвостилистический эксперимент; 

- вероятностно-статистический анализ; 

- лингвистический комментарий. 

      Практическое значение курса: 

- формирование лингвистического и стилистического видения художественного текста как 

единого языкового целого. 

- развитие языковой компетентности учащихся; 

- развитие умения свободно владеть всеми видами речевой деятельности; 

- повышение культуры устной и письменной речи учащихся; 

- формирование русского национального самосознания и духовного здоровья учащихся; 

- воспитание культурного, образованного и высоконравственного человека.  

 

Тематическое распределение материала 

 

№ Тема Количество часов 

1 Поэзия ХХ века 15 

2 Проза XX века 19 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Кол-во 

часов 

Дата  Тема  

Поэзия XX века (15 часов) 

1 1  И.Северянин. «У Е.К.Муравиной». Синонимика как 

средство характеристики образа. Окказиональные 

синонимы. Использование авторских неологизмов. 

2 1  И.Северянин. «Русская». Языковые метафоры. Своеобразие 

звукописи. Стилизация. 

3 1  О.Э.Мандельштам. «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы 

ваши приметы…». Ориентированность на античный мир. 

Единство звукового пространства. 

4 1  О.Э.Мандельштам. «Айя-София». Художественная точность 

в воплощении фрагментов, деталей образа. Специфика 

лексикона. 

5-6 2  А.А.Блок. Цикл «Родина». Использование слов в 

нескольких значениях: прямом, словарном, фоновом, 

символистическом. Доминирующий троп-метонимия.  

7 1  А.А.Ахматова. «Немудрено, что не весенним звоном…». 

Подвижность синонимических и антонимических связей 

слов как стилистический приём. Литературная фразеология. 

8 1  С.А.Есенин. Поэма «Гуляй-поле». Существительное глагол-

реминисценция из произведений А.С.Пушкина. 

9 1  С.А.Есенин. «В хате». Диалектизмы рязанского говора. 

10 1  С.А.Есенин. «О товарищах весёлых…» Своеобразие 

перифраза. Образно-метафорические, художественно-

словесные и церковно-славянские диалектизмы. 

11 1  С.А.Есенин. «Гой ты, Русь моя родная…» Семантика слова 

«корогод». Полногласные и неполногласные формы. 

12-13 2  Б.Л.Пастернак. Цикл «Когда разгуляется». Неожиданные 

метафоры и сравнения. Анафоры и синонимы. 

Оксюмороны. Антитезы. 

14 1  А.Т.Твардовский. «Перевозчик-водогрёбщик». Народно-

песенный эпиграф. Языковые средства: разговорная лексика 

и синтаксис, фольклорные конструкции и интонации. 

15 1  А.Т.Твардовский. «За далью-даль» Простота поэтического 

языка. Языковые реминисценции. 

Проза ХХ века (19 часов) 

16 1  А.И.Куприн. «Синяя звезда». Создание элементов 

загадочности с помощью разнообразных отрицаний. 

Сказочная гиперболизация. Троекратный повтор. 

17-18 2  А.И.Куприн. «Суламифь». Стилизация «Песни Песней». 

Современные синонимические средства выражения. 

Историзмы экзотического характера. 

19 1  И.А.Бунин. «Руся». Внесюжетные элементы: лирические 

отступления, цитаты, афоризмы. 

20 1  И.А.Бунин. «Ущелье». Смысловая двуплановость текста. 

Активное употребление тропов: цветовые эпитеты. 

Метафоричность как общий принцип изображения. 

Однородные определения синонимического и 

оксюморонного характера. 

21 1  И.А.Бунин. «Поздний час». Ассоциативные связи 



настоящего и прошлого. Метафоричность пейзажа. 

Контраст. 

22 1  И.И.Цветаева. Очерк «Чёрт». Своеобразие повтора: 

лексический и морфологический. Художественно-

эстетическая функция звуковых повторов. 

23 1  М.И.Цветаева. Очерк «Пушкин». Сочетание ассонанса и 

аллитерации. Звуковой повтор как фонический лейтмотив. 

Музыкальность прозы. 

24 1  К.Г.Паустовский. «Колотый сахар». Образно-обобщённый 

словесный ряд. Конкретно-предметные детали. 

Афористичность речи. Экспрессия глаголов, эпитетов. 

25 1  М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Стилистический синтез. 

Речевые стандарты сентиментализма и романтизма. 

26 1  М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Вокально-музыкальная 

фонетика звучащего слова: просторечие и диалекты, 

функциональные стили. 

27-28 2  Ю.М.Нагибин. «Комаров». Модальные глаголы как 

выражение неуверенности, неясности, неопределённости. 

Использование метафор, олицетворений как создание 

удивительного мира. Нетрадиционные метафоры. 

29-30 2  В.В.Набоков. «Другие берега». Взаимодействие тропов 

разных типов. Лексическое богатство. Языковая игра, в 

которую вовлекается читатель. 

31 1  Б.К.Зайцев. «Кассандра». Ирония автора по отношению ко 

всем лицам рассказа. Предсказание как лейтмотив 

произведения. Ассоциативная связь с мифологией. 

32 1  В.М.Шукшин. «Калина красная». Контраст ситуации. 

Оксюморон как контраст внутреннего и внешнего 

конфликтов киноповести. Зеркальный повтор ситуаций. 

33 1  В.М.Шукшин. «Калина красная». Слова-антонимы как 

усиление контраста. Общеязыковые и контекстуальные 

номинации-антонимы как средство усиления основного 

конфликта произведения. 

34 1  Обобщение изученного. 

 

 


