


УЧЕБНЫЙ КУРС «ТЕКСТ КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

7 КЛАСС 

ЗАДАЧИ КУРСА: 
·  Обобщение, углубление и систематизация знаний о тексте. 

·  Формирование практических навыков работы с текстом, необходимых для успешной 

текстовой деятельности. 

·  Развитие текстовой компетенции школьников. 

Необходимость углубленного изучения текста и текстообразования в школе вызвана 

активными процессами в современной науке и образовании, уделяющих большое 

внимание проблемам речеведения, «активной» грамматики, теории и практики языковой 

коммуникации. Вопросы теории и стилистики текста вошли в школьную программу 

изучения русского языка, но на страницах учебника представлены достаточно кратко, 

требуют систематизации и более обстоятельного рассмотрения. Для целенаправленной и 

осмысленной работы с текстом учащиеся должны владеть знаниями о его признаках и 

основных категориях, о принципах построения текста как единого смыслового и 

структурного целого. Выбор тем, включенных в настоящую программу, также 

продиктован и требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы, к 

навыкам анализа текста, оцениваемым во время единого государственного экзамена. 

Одной из актуальнейших лингвометодических проблем является формирование текстовой 

компетенции личности. В структуре текстовой компетенции человека выделяют т р и 

взаимосвязанных компонента: а) осознанная ориентация на текстовый способ создания 

речемыслительного произведения (владение системой строевых единиц текста) — 

основной компонент, своеобразное программирование высказывания в форме 

завершенного и связного речевого целого как результат усвоения общих и частных 

моделей текста, способов развертывания темы, ее членения на подтемы в соответствии со 

смысловым объемом сообщаемого; усвоение текстового способа происходит либо 

стихийно, неосознанно под воздействием культурной среды, в которой существует 

человек, либо в процессе активного восприятия текстов, признанных образцовыми; б) 

владение совокупностью средств связности и такое их использование, которое позволит 

создать текст, соответствующий замыслу создателя и адекватно воспринимаемый 

получателем; должно быть предметом целенаправленного обучения; в) владение 

арсеналом средств жанрово-стилистического воплощения текста, их осознанный выбор в 

соответствии с назначением и стилистическим заданием, прагматикой текста. Выбор 

жанра и стиля определяет, с одной стороны, отбор строевых единиц, стилистически 

допустимых стратегий построения текста (первый компонент), а с другой — выбор 

средств связности (второй компонент) (). Традиционным для отечественной филологии 

является лингвоцентрический подход к исследованию текста, согласно которому в центре 

рассмотрения находится язык в его особых стилистической и поэтической функциях (, и 

др.). Данный подход прочно утвердился и в школьной практике, он предполагает чаще 

всего лингвистическое комментирование «трудных мест» текста, отдельных языковых 

средств создания художественных образов. Целостный анализ текста не должен отменять 

этой важной работы и не должен вытеснять ее. Лингвистическое комментирование 

значимо не только для адекватного восприятия, понимания текста, но и для выявления 

текстообразующей роли единиц разных языковых уровней. Это начальный и важнейший 

этап анализа текста. Как отдельные языковые средства подчинены общему 

прагматическому и стилистическому заданию текста, так и лингвистическое 

комментирование, выступая в качестве важнейшего инструмента, должно быть 

направлено на решение общей задачи — анализа целого текста. 

Текст необходимо рассматривать не только как естественную среду, в которой «живут» те 

или иные языковые единицы. Он должен служить точкой отсчета при рассмотрении их в 

качестве текстообразующих элементов. 
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Умения и навыки, необходимые для анализа или создания текста, могут быть 

сформированы только в процессе выполнения конкретных заданий, поэтому курс имеет 

прежде всего практическую направленность. По каждой рассматриваемой теме учащимся 

предлагаются упражнения. Практикум предполагает не комплексный, а углубленный 

аспектный анализ текстов разного содержания, включает задания для классной (в 

процессе занятий в школе) и самостоятельной работы учащихся. 

Структура курса отражает основные направления лингвистического анализа текста, 

ориентирована на рассмотрение разных его аспектов. В структуре лингвистики текста как 

научной дисциплины принято выделять три общих направления: синтаксическое, 

семантическое и коммуникативно-прагматическое. Они акцентируют внимание на разных 

сторонах текста и в совокупности формируют комплексное представление о его 

сложности, многоаспектности, открывают разные пути анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Понятие текста (3 ч) 
Текст и его свойства. Определение понятия «текст». Основные свойства, присущие тексту, 

их проявление в различных произведениях речи. Виды текстов. Тексты в жизни человека. 

Разновидности текстов по назначению, стилю, построению и др. Трудности 

классификации текстов. 

II. Текст как произведение речи (8 ч) 
Текст и ситуация общения. Отличие текста от устной спонтанной речи. Текст как 

отражение внешней и внутренней речи. Создатель и читатель текста. Образ автора как 

категория текста. Средства, обнаруживающие «присутствие» автора в тексте. 

«Фактор адресата» и его роль в образовании текста. Понятие об автокоммуникации. 

Речевые маски автора. Типы повествователей. Рассказчик, «всеведущий» объективный 

повествователь и персонажи текста. Повествователь, его знания и мировосприятие. 

Оценка в тексте. Повествование от первого, второго и третьего лица. Традиционные 

формы повествования и их особенности. «Чужая» речь в тексте. Способы введения чужой 

речи в текст. Внутренняя диалогичность («полифония») текста. Несобственно-прямая речь 

и свободно-косвенная форма повествования. 

III. Смысл текста (4 ч) 
Тема текста и средства ее выражения. Словесное развертывание темы. Тематические 

группы слов. Тема и проблема текста. Средоточия смысла в тексте. Сильные позиции 

текста: начало и конец текста, заглавие, эпиграф. Ключевые слова текста. Явная и скрытая 

информация в тексте. Подтекст, его языковая и прагматическая обусловленность. Диалог 

текстов. Смысловая недостаточность текста. Интерпретация через обращение к другим 

текстам. Понятие об интертексте. 

IV. Текст как единое целое (10 ч) 
Связность текста. Связность как одно из важнейших свойств текста. Виды и средства 

связности. Лексические средства связи. Текстообразующая роль лексического и 

семантического повтора. Синонимы, антонимы, родственные слова и другие средства 

связности текста. Грамматические средства связи. Морфологическое единство текста. 

Роль видовременных форм глагола в образовании текста. Союзы. Частицы. 

Деепричастные и причастные обороты в тексте. Логическая связь предложений в тексте. 

Композиция текста как его логическая основа. Логические отношения в тексте. 

Текстообразующая роль местоимений. «Данное» и «новое» в тексте. Порядок слов как 

способ выделения значимой информации. Актуализация содержания говорящим. Развитие 

мысли в цепочке предложений. Виды связи предложений в тексте. Цепная, параллельная и 

смешанная связь предложений в тексте. Единицы текста. Членение текста. «Микротекст» 

(ССЦ, сверхфразовое единство, «прозаическая строфа») и абзац. Их соотношение. 
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V. Функционально-смысловые типы речи в тексте (4 ч) 
Описание. Структура и синтаксические особенности описания. Анализ описательных 

текстов. Повествование. Особенности построения повествования. Анализ 

повествовательных текстов. Рассуждение. Языковые средства оформления рассуждения. 

Анализ текстов-рассуждений. 

 

VI. Словесные образы в тексте (4 ч) 
Изобразительность и выразительность речи. Эпитет. Разновидности и функции эпитетов. 

Сравнение. Функции сравнения. Способы выражения сравнения. Развернутое сравнение 

как основа текста. Метафора. Типы и функции метафор. Развернутая метафора как основа 

текста. 

VII. Анализ текстов (практикум) (2ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения элективного курса ученик должен 

знать/понимать 

1. Структуру и композицию текста; средства связи предложений и виды информаций 

в тексте; 

2. Типы речи и их признаки; стилевые особенности текста; 

3. Изобразительно-выразительные средства языка, использованные автором текста. 

уметь 

1. Определять тему, основную мысль и идею текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; средства 

связи предложений в тексте; 

2. Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

3. Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

4. Находить в тексте средства художественной выразительности и определять их 

роль, характерную для определенного стиля и типа речи; 

5. Создавать на основе предложенного текста собственное высказывание в форме 

сочинения-рассуждения. 

6. Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

7. Читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

8. Извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

9. Использовать компьютерные технологии и коммуникативные возможности 

Интернета; 

10. Принимать участие в публичном диалоге; 

11. Аргументированно  отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 

   Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволит не только 

совершенствовать важные речевые умения, но и сформировать навыки лингвистического 

анализа и выразительного чтения  художественного произведения. 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся 

1. Овладеют умением анализировать и критически осмысливать авторский текст. 

2. Обогатятся новыми знаниями в области лингвистики и литературы. 

3. Совершенствуют умение создавать свои аналитические тексты. 

4. Углубят представление о научном методе (выделение проблемы, выбор метода и 

путей анализа текста). 



5. Достижения желаемых результатов будет осуществлено за счёт изучения 

теоретического, богатого речевого материала, открытия новых граней в уже 

известном изученном при сравнении, сопоставлении языковых явлений и 

грамматических понятий. 

Эффективность и результативность усвоения курса будет определяться качеством 

дидактического материала. При подборе художественных текстов как единицы обучения 

целесообразно использовать учебники литературы, истории, биологии и др., а также 

научно-популярную литературу по филологии и гуманитарным дисциплинам. Это 

поможет реализовать межпредметные связи при изучении курса. 

Планируемый результат ориентирован на поэтапное создание письменных и 

устных высказываний на литературную либо на свободную тему в различных жанрах и 

стилях, тем самым  будут достигнуты конечные метапредметные умения: 

1. Овладение навыками самостоятельной исследовательской работы; 

2. Умение применять стандартные знания в нестандартных условиях и  проблемных 

ситуациях; 

3. Владение рациональными приёмами работы и навыками самоконтроля; 

4. Умение самостоятельно приобретать знания; 

 

Контроль подготовки обучающихся определяется по результатам устных высказываний, 

выполнения тестовых заданий, письменных работ (сочинений-рассуждений). 

Критерии оценки письменно работы по многоаспектному анализу текста: 

1.  Точность и полнота анализа; 

2.  Самостоятельность исследования текста; 

3.  Оригинальность мысли; 

4.  Корректность суждений; 

5.  Грамотность речи; 

6.  Степень владения научно-популярным стилем 

 

Собственно многоаспектный анализ текста включает в себя: 

1. Определение темы, основной смысл; 

2. Выделение микротемы; 

3. Средства связи между частями текста; 

4. Определение типа речи, стиля, жанра; 

5. Использование средств художественной выразительности (лексических, 

фонетических, синтаксических, стилистических); 

6. Лексико-фразеологические особенности текста; 

7. Особенности построения текста (его композиция); 

8. Впечатление от данного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия, раздела Примечания 

Понятие текста  - 3ч 

1   Текст и его свойства  

2   Текст и его свойства (практикум)  

3   Виды текстов  

Текст как произведение речи – 8ч 

4   Текст  и ситуация общения  

5   Создатель и читатель текста  

6   Образ автора в тексте  

7   Речевые маски автора  

8   Повествователь, его знания и 

мировосприятие 

 

9   Повествование от первого, второго и 

третьего лица 

 

10   Оценка в тексте  

11   Чужая речь в тексте  

Смысл текста – 4ч 

12   Тема текста и средства ее выражения  

13   Средоточия смысла в тексте  

14   Явная и скрытая информация в тексте  

15   Диалог текстов  

Текст как единое целое – 10ч 

16   Связность текста  

17   Лексические средства связи  

18   Лексические средства связи  

19   Грамматические средства связи  

20   Логическая связь предложений в тексте  

21   «Данное» и «новое» в тексте  

22   Виды связи предложений в тексте  

23   Виды связи предложений в тексте  

24   Единицы текста  

25   Единицы текста  

Функционально-смысловые типы речи в тексте –3ч 

26   Описание  

27   Повествование  

28   Рассуждение  

Словесные образы в тексте – 4ч 

29   Изобразительность и выразительность 

речи 

 

30   Эпитет  

31   Сравнение  

32   Метафора  

Анализ текстов (практикум) – 2ч 

33   Комплексный анализ текста  

34   Комплексный анализ текста  
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