
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К ФАКУЛЬТАТИВНОМУ КУРСУ «ТЕКСТ 
КАК РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ», 

 
Цель  занятий русским языком в старших классах на факультативах — совер-

шенствование практических умений и навыков учащихся: речевых, 
орфографических, пунктуационных, умений и навыков учебного труда (выделять 
главное, планировать свою деятельность, контролировать свою деятельность, 
например, с помощью словарей, справочников, конспектировать и т.д.). 

Особое внимание уделяется углубленному повторению, систематизации и 
обобщению изученного в 5—9 классах, формированию особого взгляда на родной 
язык как на национальное достояние, осуществлению функционального подхода 
при изучении языковых явлений всех уровней, развитию творческих, 
исследовательских способностей учащихся. 

Одним из путей повышения эффективности обучения русскому языку в 10—11 
классах и подготовки к ЕГЭ  может быть использование на занятиях 
дидактических материалов, которые позволят реализовать взаимосвязь в 
преподавании русского языка и литературы, применять задания «межпредметного 
характера», в том числе языковой разбор текста, комплексную (многоаспектную) 
работу с текстом. 

Языковой разбор (лингвистический, лингвостилистический, речеведческий, 
филологический) текста является не только важным средством обобщения и 
систематизации знаний по лексике, фонетике, грамматике, стилистике, но и 
содействует речевому развитию учащихся, воспитывает, совершенствует чувство 
языка, языковую интуицию, без чего невозможно как восприятие текста 
(особенно художественного), так и его создание (в устной и письменной форме). 
Анализ художественного текста на уроках русского языка в старших классах 
предполагает проведение наблюдений над особенностями употребления язы-
ковых средств в тех «безукоризненных образцах», какими являются произведения 
русском классики, выявления эстетической функции слона, своеобразия языка 
писателя. 

Рассмотрение текста как опорного, ключевого понятия курса русского языка в 
старших классах создает условия для систематизации изученного на основе 
выявления внутренних связей между языковыми единицами разных уровней, для 
последовательного осуществления как внутрипредметных, так и межпредметных 
связей. 

Вопрос о соотношении теории и практики — один из основных в школьном 
курсе русского языка. Минимум теоретических сведений, который обычно 
включается в программы и учебники, должен стать основой для формирования 
речевых умений и навыков. Цель курса родного языка в школе формулируется 
как «свободное владение языком, речью во всех сферах ее проявления». Развитая 
речь, как известно, не знает ограничений с точки зрения использования богатых 
возможностей родного языка. Нетрудно заметить явное противоречие, можно 
сказать, некоторый дидактический конфликт: с одной стороны, минимум теории, 
с другой — развитая речь (разные жанры, стили, типы речи; свобода в выборе 
языковых средств; речь - в устной и письменной форме — не только правильная, 
точная, но и богатая, выразительная). 

Как преодолеть это противоречие? Использование текста в качестве опорной, 



ключевой единицы курса родного языка создает условия для такой практической 
деятельности учащихся, в ходе которой углубляются, расширяются знания о 
системе языка. Целенаправленный отбор текстов для организации такой работы 
создает для учащихся речевую среду, способствующую совершенствованию 
чувства языка, языкового чутья, что лежит в основе развития речи. Работа по 
анализу текста может быть организована как исследовательская деятельность, 
когда в процессе выполнения заданий учащиеся «открывают для себя» 
закономерности употребления языковых единиц разных уровней в речи, проводят 
наблюдения над тем, какова их роль в тексте, получают знания о 
текстообразующей функции языковых единиц не из параграфа учебника, а в 
результате практической деятельности, которая носит творческий, 
исследовательский характер. 
Осуществлению взаимосвязи в изучении русского языка и литературы, слова и 

текста способствует использование на занятиях (в классе и дома) такого вида 
упражнений, как комплексная работа с текстом. В процессе комплексной работы 
с текстом решаются задачи, связанные с основными видами речевой 
деятельности, совершенствуются орфографические, пунктуационные навыки 
учащихся. Одним словом, решается комплекс задач, что позволит 
старшеклассникам подготовиться к экзаменам (как устным, так и письменным, 
независимо от формы их проведения). 
                            
                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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Текст как результат речевой деятельности. 
Тема, основная мысль. Микротема. 
Абзац. Зачин (первое предложение). 
Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. 
Ключевые слова. 
Взаимодействие названия (заголовка) и текста. 
Способы связи между предложениями в тексте (цепная 

и параллельная связь). 
Средства связи между предложениями в тексте 

(лексические и грамматические). 
Смысловая и композиционная целостность текста. 
Лексические, грамматические средства выражения 

отношения, оценки. Интонация текста. 
Средства выразительности в художественном тексте: 

— фонетические, интонационные; 
— лексические; 
— грамматические. 

Стилистические возможности языковых средств. 
Понимание текста — процесс творческий. 
Выразительное чтение текста как искусство звучащего 
слова. 
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Выразительное чтение как тест на понимание текста. 
Анализ текста при подготовке к изложению. 
Сочинение — это тоже текст. 
Практика 

1 
3 
3 
4 

Основные умения и навыки. 

Учащиеся должны уметь: 
— проводить анализ текста. Определять тему, основные мысли текста; 

объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); находить 
ключевые слова в тексте; определять стиль текста, тип речи; находить в тексте 
языковые средства, характерные для художественного, публицистического, 
научного, делового, разговорного стиля; определять способ связи между 
предложениями в тексте; находить в тексте языковые средства (лексические и 
грамматические), с помощью которых осуществляется связь между 
предложениями, между абзацами; производить лексический разбор текста 
(уточнение значения слов; подбор синонимов, антонимов; внимание к словам, 
имеющим стилистическую окраску; наблюдения над использованием 
лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); 
производить комплексный анализ текста, включающий элементы 
лингвистического (лингвостилистического) анализа, филологического 
(литературоведческого) анализа, речеведческий анализ, а также выполнение 
заданий, связанных с разными видами разбора слова, словосочетания, 
предложения; объяснение орфограмм и знаков препинания. 

Умение самостоятельно сформулировать задания к тексту, направленные на 
осмысление содержания, авторского замысла, на выявление особенностей 
использования в тексте языковых средств разных уровней. 

Умение производить сопоставительный анализ текстов (разных стилей, разных 
авторов, поэтического и прозаического, текстов на близкие темы, сопоставление 
двух редакций одного текста и т.д.). 

При выразительном чтении текста: умение выбирать тон, темп чтения, 
принимая во внимание содержание текста, его языковые особенности; 
определять, где нужны логические ударения, паузы — короткие и более 
продолжительные. Выразительное чтение как тест на понимание текста. 
Создание текста (в устной и письменной форме). 
Умение пересказывать текст (разных стилей), писать изложение (подробное, 

сжатое, выборочное, с дополнительным творческим заданием); составлять тезисы, 
конспект. 

Писать сочинения в публицистическом стиле с использованием разных типов 
речи и разных жанров композиционных форм. 

Писать рецензию на сочинение. 
Самостоятельно формулировать тему сочинения. 
Писать сочинение на самостоятельно сформулированную тему. 
Строить устные сообщения (доклады) и выступать на уроках-семинарах, при 

защите рефератов. 
Совершенствовать написанное. 



Умение работать с черновиком сочинения, изложения, редактируя текст.  
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

(Примерные вопросы и задания) 
1. Подготовьтесь к выразительному чтению текста (отрывка). (Определите, где 
нужны логические ударения, паузы — короткие и более продолжительные. 
Выберите нужный тон, темп чтения, принимая во внимание содержание, стиль 
текста, его языковые особенности.) 
2. Определите тему, основную мысль текста. Выпишите ключевые слова 
(словосочетания), которые отражают тему текста. 
3. Озаглавьте текст. (Объясните смысл названия.) На что указывает заглавие: на 
тему или на основную мысль текста? 
(Предложите свои варианты названия.) Как проявляется взаимодействие 
названия и текста? 

4. Определите стиль текста. Докажите свое мнение. Или: Как доказать, что это 
текст художественного (публицистического) стиля? Какие средства 
художественной изобразительности используются автором? (Если анализируется 
художественный текст.) 
5. Докажите, что это текст. Какова роль первого (последнего) предложения? 
6. Каким типом речи (повествованием, описанием, рассуждением) является 
данный текст? Докажите. 
7. Какие средства связи между предложениями используются в тексте (одном 
абзаце)? Какой способ связи между предложениями в этом тексте (цепная, 
параллельная связь, их сочетание)? 
8. Объясните, пользуясь словарем, значение выделенных слов. 
9. Подберите к выделенным словам синонимы (антонимы). Чем отличаются 
слова, входящие в ряд синонимов? Почему из ряда синонимов в тексте 
используется именно данное слово? 
10. Найдите в тексте два-три многозначных слова. В каких значениях они 
употреблены? Докажите, что эти слова многозначные. 
11. Найдите в тексте (если есть) синонимы, антонимы, слова, употребленные в 
переносном значении; слова, стилистически окрашенные (высок., книжн., разг., 
прост., офиц.). Какова их роль в тексте? 
12. Найдите в тексте заимствованные слова (диалектизмы, профессионализмы, 
архаизмы, фразеологизмы). Объясните их значение. 
13. Составьте план текста, подготовьтесь к его пересказу (устному или 
письменному; напишите изложение: подробное, или сжатое, или выборочное и 
т.д.). 
14. Произведите на материале текста разные виды разбора. 
15. Проанализируйте орфографию и пунктуацию текста. 
Сгруппируйте орфограммы и пунктограммы, объясните их. 

 



Данные вопросы и задания являются примерными и могут быть дополнены в 
зависимости от особенностей текста, например, так: 

1. Запишите текст (абзац). Подчеркните грамматические основы предложений. 
2. Какова роль в этом тексте односоставных предложений? 
Как их использование связано с содержанием текста? 

3. Какова роль вводных слов? 
4. Какие языковые средства помогают автору выразить свое отношение, 

оценку? 
5. Какова роль в тексте повторяющихся слов? Докажите, что повтор слов в 

этом тексте является оправданным. И т.д. 
 
Анализируя текст, ученик должен стремиться построить свой ответ в форме 

связного высказывания. Если на уроке-зачете или устном экзамене по русскому 
языку ученик выберет из предложенной выше программы работы с текстом 
восемь-девять заданий (включая разные виды разбора и другие обязательные 
задания) и выполнит их правильно, то этого будет вполне достаточно для того, 
чтобы поставить ему положительную оценку. Материал для разных видов разбора 
(слова и предложения) может быть отобран учителем, или ученик сам может 
выбрать его из текста и произвести разные виды разбора. 

Используя план (программу) комплексной работы с текстом, учитель может 
сформулировать самостоятельно вопросы и задания к текстам. Покажем это на 
примерах. 

 
 
 
 


