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Пояснительная записка.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Благодаря данному курсу семиклассники смогут усвоить основы текстоведения, 
выработать систему работы над анализом художественного произведения, как 
прозаического, так и поэтического.

Выпускник научится:
• овладеет основными текстоведческими понятиями;
• связной речи обучающихся как устной, так и письменной;
• анализировать текст и высказывать свою собственную точку зрения на проблему, 
поставленную в данном тексте выделять в нем проблему;
• составлять тексты собственного сочинения различной тематики
• работать над сжатием исходного текста;
• проводить различные виды анализа текста 

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности.

2 Содержание программы.
1. Язык и речь (5 ч.)
Язык и речь. Почему человек умеет говорить. Русский язык среди других языков мира. 
Изобразительные возможности языка. Речь устная и письменная. Монолог. Диалог. 
Полилог.
2. Единицы языка (3 ч.)
Слово как универсальная единица языка. Прямое и переносное значение слов. Виды 
переносных значений. Предложение как единица языка. Слова-предложения и их роль в 
тексте.
3. Текст и его основные понятия (7 ч.)
Текст. Тема текста. Микротема и абзац. Темы широкие и узкие. Основная мысль. 
Контекст. Подтекст. Проблема. Средства связи предложений в тексте. Типы связи. 
Цепная и параллельная связь. Интонация и логическое ударение. Смысловая связь.
4. Стили речи (15 ч.)



Разговорный, официально-деловой, публицистический, научный, художественный стили и 
их особенности.
Публицистический стиль. Его структура. Анализ текста публицистического стиля. 
Проблема и аргументы в текстах публицистического характера. Сочинение-рецензия по 
тексту публицистического стиля.
Художественный стиль речи и его структура. Основная мысль в художественном тексте. 
Сжатие текста художественного стиля. Составление текста по образцу. Сочинение- 
рассуждение по художественному тексту. Рецензия на написанное произведение. 
Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: фонетические, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические.
Научный стиль речи и его структура. Термины в научном стиле речи. Составление 
высказывания на лингвистическую тему. Типы речи.
Повествование, описание, рассуждение. Тексты смешанного типа. Сочинение- 
повествование. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение.
5. Система работы над текстом (4 ч.)
Виды анализа прозаического текста. Лингвистический анализ. 
Анализ поэтического текста. Сравнительно-сопоставительный анализ. Лексико
семантический анализ. Анализ произведения в контексте. Система работы над анализом 
текста. Конспектирование. Тезистирование. Аннотирование. Редактирование.

Тематическое планирование

№ урока Тема урока Количество
часов

1 Язык и речь. 1
2 Русский язык среди других языков мира. 1
3 Изобразительные возможности языка. 1
4 Речь устная и письменная. 1
5 Монолог.Диалог.Полилог. 1

6 Слово как универсальная единица языка. 1
7 Преддложение как единица языка. 1
8 Слова - предложения и их роль в тексте. 1

9 Тема текста. 1

10 Микротема и абзац. 1
11 Основная мысль текста. 1
12 Средства связи предложений в тексте. 1
13 Типы связи предложений в тексте. 1
14 Цепная и параллельная связь. 1
15 Смысловая связь. 1

16 Стили речи и их особенности. 1
17 Публицистический стиль. 1
18 Анализ текста публицистического стиля. 1
19 Сочинение публицистического стиля. 1



20 Художественный стиль. 1
21 Изобразительно- выразительные средства : фонетические, лексические. 1
22 Морфологические и синтаксические средства. 1
23 Сжатие текста художественного стиля 1
24 Составление текста по образцу. 1
25 Сочинение- рассуждение по художественному тексту. 1
26 Научный стиль. 1
27 Сочинение - рассуждение на лингвисстическую тему. 1
28 Типы речи. Описание. 1
29 Повествование. 1
30 Рассуждение. 1

31 Система работы над анализом текста. 1
32 Конспектирование. 1
33 Тезистирование. 1
34 Аннотирование. 1
35 Редактирование 1


