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                                                                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа спецкурса по русскому языку «Слово и текст» для 9 класса составлена на основе:   

 - Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ№ 1089 от 05. 03. 2004; 

- Федерального базисного учебного плана, утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004г.;  

- Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы: основной курс, элективные курсы / авт.-сост. С.И. Львова.  -  

М.: Мнемозина, 2009. 

- Русского языка. 9 класс. В 2 ч.: Учебник  для общеобразовательных учреждений / С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 2013. 

 
Общая характеристика спецкурса «Слово и текст» по русскому языку в 9 классе  
Особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: 

способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически 

стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). 

Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности, 

поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в 

частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершенствуются информационно-

коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно 

выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и 

редактировать текст и т. п.  

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций определили и характер предъявления грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в современной 

лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь требует повышенного 

внимания к семантической стороне языка. Знакомство с разными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что определенным 

смыслом обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо «просматривается», например, в толковых словарях, но и другие 

единицы языка.  

Цель:  
-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  
-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  
-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 
Задачи: 
-овладеть основными текстоведческими понятиями; 
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-развивать связную речь учащихся как устную, так и письменную; 
-формировать умения анализировать текст, выделять  проблему; 
-составлять тексты собственного сочинения различной тематики. 
Ожидаемые результаты: 
-в результате изучения курса учащиеся овладеют умением анализировать текст и высказывать свою собственную точку зрения на проблему, 
поставленную в данном тексте 
-получат новые знания из области лингвистики и литературоведения 
-научатся работать над сжатием исходного текста 
-смогут проводить различные виды анализа текста. 
Спецкурс «Слово и текст» изучается на ступени основного общего образования в 9 классе в общем объеме  34 часа, по 1 часу в неделю в 
соответствии с Образовательной программой, учебным планом школы и годовым календарным графиком. 

Учебно – тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов Р/р 

1. Язык и речь 5  

2. Единицы языка 3  

3. Текст и его основные понятия 7  

4. Стили речи 15 Сочинение-рецензия 
Сочинение-рассуждение 
Сочинение-повествование. 
Сочинение-описание. 

5. Система работы над текстом 4  

 Итого: 34  

        Содержание учебно – тематического курса 

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. Затекст. Проблема. Средства связи предложений в 

тексте. Типы связи. Цепная и параллельная связь. Интонация и логическое ударение. Смысловая связь. 
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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. Тезисирование. Аннотирование. Редактирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Речевая деятельность. Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, выборочным) и пользоваться ими в 

зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать 

информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи 

и функциональной разновидности языка; комментировать позицию автора аудиотекста, рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по 

прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы 

и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике исходя из анализа названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять иллюстрирующую и 

аргументирующую информацию в прочитанном тексте, составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в 

содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты- по оглавлению и заголовкам статей; владеть разными видами чтения и 

пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при анализе текста, написания сочинения, подготовке материалов для 

успешного выступления); комментировать позицию автора прочитанного текста; читать и пересказывать небольшие по объѐму тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах, пользоваться справочным аппаратом книги; находить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе 

возможности Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; выражать своѐ согласие или несогласие с 

содержанием прочитанного (прослушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное высказывание на основе 
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схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-

доказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в диалогах различных видов; адек-

ватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т. п. 

Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью («Компьютер 

— "за" и "против"»), репортаж о событии (открытии памятника истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно 

использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные 

предложения (парцелляция), риторические  вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); 

составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, расписку, автобиографию). 

Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и устанавливать принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык 

художественной литературы, стили речи: научный, публицистический, официально – деловой); анализировать языковые средства, характерные для стиля 

речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную 

мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на 

читателя. 

Литература для учителя: 

1.Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы: основной курс, элективные курсы / авт.-сост. С.И. Львова.  -  М.: 

Мнемозина, 2009. 

2.Русский язык. 9 класс. В 2 ч.: Учебник  для общеобразовательных учреждений / С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 2013. 

3.Антонова Е.С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития речи учащихся 7-9 классов. – М., 2001. 

4.Анненков В.И. Анализ художественного произведения. – М., 1987. 

5.Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста. – М.,1980. 

6.Мещереков В.Н. Основы школьного речеведения.– М., 2004. 

7.Черемсина-Ениколопова Н.В. Законы и правила русской интонации. – М.,1999. 

Литература для учащихся: 

1. Антонова Е.С. Тайна текста. Рабочая тетрадь по развитию речи для учащихся 7-9 классов. – М., 2009 

2. Горшков А.И. Все богатство, сила и гибкость нашего языка (А.С.Пушкин в истории  русского  языка). – М., 1992. 

3. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. – М.,1995. 

4. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации. – М., 1986. 

5. Журавлев А.П. Звук и смысл. – М., 1991. 

6. Мокиенко В.М. Образы русской речи. – Л., 1986. 

7. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М.,1993. 

8. Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. – М., 1986. 
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                                  Календарно-тематическое планирование спецкурса 

№п

/п 

Наименование раздела                          Тема     Инд.задание Примечание     Дата 

1. Язык и речь (5ч.) Язык и речь, или почему мы умеем говорить? 
Понятие языка и речи. Возникновение речи. 
Способность человека говорить. Произношение. 
Звуки и буквы в потоке речи.  

Знать, что такое речь.   

2.  Русский язык среди других языков мира.  
Место русского языка среди других языков мира. 
История и происхождение. 

Знать о месте русского языка среди других 
языков мира, уметь давать характеристику 
русскому языку(семья, группа, происхождение). 

  

3.  Выразительные возможности русского языка. 
Писатели и поэты о выразительности, красоте и 
богатстве русского языка. 

Знать, что русский язык – язык русского народа, 
уметь  приводить примеры из художественной 
литературы о значении, красоте и богатстве 
русского языка как языка родной страны и 
культуры. 

  

4.  Речь устная и письменная. 
Возникновение письменной речи. Виды общения 
и виды письма. Эпистолярный жанр в русской 
литературе и современном обществе. 

Знать отличие устного общения от письменного.   

5.  Монолог. Диалог. Полилог. 
Структура. Роль в тексте. 

Знать правила построения диалога и монолога в 
устной и письменной речи, уметь составлять 
диалог, монолог, полилог. 

  

 

6. 
 
 
7. 

Язык и его единицы 
(3ч.) 

Слово как универсальная единица языка.  
Слово в контексте. 
Слово. Прямое и переносное значение слова.  
Контекстуальные синонимы, антонимы. 

Знать о метафоре и метонимии как виде 
переноса, контекстуальных синонимах 
антонимах, уметь находить и употреблять их в 
тексте. 

  

8.  Предложение как единица языка. 
Слова-предложения и их роль в тексте. 
Однородные члены как средство 
выразительности. Нарушение границ 
предложения. 

Знать о предложении как основной единице 
языка. 

  

9. Текст и его основные Текст. Уметь различать широкие и узкие темы.   
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понятия (7 ч.) Признаки теста. Построение текста. Тема текста. 
Темы широкие и узкие. План текста. Виды плана. 

Составлять различные планы к любому из 
предложенных текстов. 

10.  Микротема и абзац. 
Смысловое членение текста. Логическое и 
смысловое ударение. Интонация. 

Знать о смысловом членении текста. Уметь 
правильно читать текст, определять микротему 
абзаца. 

  

11.  Контекст. Подтекст. Затекст. Знать основные понятия.   

12.  Средства связи предложений в тексте. 
Местоимения. Лексические повторы. Синонимы. 
Смысловые средства связи. Служебные части 
речи как средства связи предложений в тексте. 

Знать средства связи предложений в тексте и 
уметь находить и определять их. 

  

13.  Типы связи 
Цепная и параллельная связь. Признаки цепной и 
параллельной связи. 

Знать типы связи. Уметь определять их в тексте, 
составлять текст с использованием каждого из 
типов. 

  

14.  Основная мысль текста. 
Взаимосвязь темы и основной мысли текста. 
Ключевые слова. Авторская позиция в тексте. 

Уметь определять основную мысль текста. 
Выявлять авторскую позицию. 

  

15.  Текст как целостное композиционное 
единство. 
Работа над анализом текста (отрывок из 
произведения А.И. Куприна «Белый Пудель»). 

Умение анализировать текст, аргументировать 
свою точку зрения. 

  

16. Стили речи (15ч.) Стили речи. 
Разговорный, Официально-деловой, 
публицистический, научный, художественный 
стили и их особенности. 

Знать стили речи и их основные признаки. Уметь 
определять стиль речи и доказывать свою точку 
зрения. 

  

17.  Публицистический стиль. 
Его структура. Анализ текста публицистического 
стиля. 

Уметь анализировать текст публицистического 
стиля. 

  

18.  Публицистический стиль. 
Проблема и аргументы в текстах 
публицистического характера. 

Уметь определять проблему в текстах 
публицистического стиля, находить аргументы. 

  

19.  Публицистический стиль. 
Сочинение-рецензия по тексту 
публицистического стиля. 

Знать правила написания рецензии, уметь 
составлять сочинение-рецензию. 

  

20.  Художественный стиль речи и его структура 
Характеристика художественного стиля. Основная 

Знать об особенностях построения текста 
художественного стиля, основные признаки 
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мысль в художественном тексте. стиля. 

21-
22. 

 Сжатие текста художественного стиля.  
Приемы сжатия. Составление текста по образцу. 

 Знать приемы сжатия текста. Уметь сжимать 
текст в соответствии с правилами. 

  

23-
24. 

 Сочинение-рассуждение по художественному 
тексту. 
Структура сочинения рассуждения. Рецензия на 
написанное произведение. 

 Умение составлять собственное развернутое 
рассуждение на одну из заданных тем. 

  

25-
27. 

 Изобразительно-выразительные средства 
языка и их роль в художественном тексте. 
Изобразительно-выразительные средства языка в 
тексте: фонетические, лексические, 
морфологические, синтаксические, 
стилистические. 

Знать изобразительно-выразительные средства 
языка, уметь находить их в художественном 
тексте. 

  

28 
29 
30 
 
 

 Научный стиль речи. 
Научный стиль речи и его структура. Термины в 
научном стиле речи.  
Составление высказывания на лингвистическую 
тему. 

Знать структуру научного стиля, отличать его от 
других стилей 
Уметь составлять высказывание на 
лингвистическую тему. 

  

31. Система работы над  
текстом (4ч.) 

Основные виды работы с текстом. 
Тезисирование и конспектирование текста. 
Редактирование текста. 

Уметь выполнять основные виды работы с 
текстом. 

  

32.  Виды анализа текста. 
Лексико-семантический, лингвистический, 
сопоставительный анализ текста. Схема анализа. 

Знать схему анализа текста. Пути анализа 
произведения.    

  

33.  Комплексный анализ поэтического текста. 
Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева (по выбору) 

Уметь анализировать текст.   

34.  Комплексный анализ прозаического текста 
Анализ рассказа А.Платонова (по выбору). 

Уметь анализировать текст.   

Формы работы: лекции и практические занятия, сочетание групповой и индивидуальной  работы. 

Методы и приемы: 

 лекция; 
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 беседа; 

 объяснение учителя; 

 исследование; 

 наблюдение; 

 сопоставление и анализ. 

Виды деятельности учащихся: 

 контрольное списывание 

 сжатие исходного текста 

 редактирование текста 

 составление текста по образцу 

 составление обрамлений к рассказу 

 восстановление частей текста 

 составление устных и письменных высказываний на лингвистическую тему 

 анализ текста художественного и публицистического стилей 

 конспектирование, тезисирование 

 работа с научной и публицистической литературой 

 составление схем, таблиц, алгоритмов. 

 


