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II курс. Текст. Стилистика текста 

 

Цели обучения 
 
Целями обучения русскому языку в данном курсе являются 

 представление об основных признаках текста; 

 представление о многообразии языковых средств; 

 умение выражать свои мысли и чувства, создавая тексты разных стилей. 

 

Результаты обучения 

 

По завершении курса ученик 

 ориентируется в стилистическом многообразии языковых единиц и текстов; 

 умеет анализировать формальные признаки текста; 

 знает основные признаки текста как языковой единицы и речевого произведения; 

 анализирует цели текста, контекст использования, 

 содержание, композицию, словарный состав и стиль; 

 

 выражает свои мысли и чувства, учитывая сферу, ситуацию, цель общения и 

соблюдая стилистические и этикетные нормы; 

 



Содержание обучения 

Тема 1. Текст ( 4 часа) 
 

          1.1. Повторение и обобщение материала основной школы: смысловая целостность 

                 текста, членимость, заголовок, основная мысль, связность текста, виды текстов. 

          1.2. Типы речи 

          1.3. Текстовый уровень языковой системы. Функционирование единиц языковых 

 

                уровней в тексте. 

Понятия: 

текст, тема, идея, основная мысль, повествование, описание, рассуждение  

 

 

 

Тема 2.Формально-языковые признаки текста (11 часов) 

2.1. Виды связности текста. 

2.2. Последовательная (линейная) связь отдельных предложений и частей 

        текста. Вертикальная (глобальная) связь всех частей текста, формирующая 

        текст как целостную единицу: деление на параграфы, части, разделы и т.п.    

2.3. Лексические средства связи: лексический повтор, слова-заместители 

(местоимения, синонимы, перифразы, родовые/видовых наименования и др.); 

слова, пересекающиеся по смыслу (ассоциативные связи).  

     2.4.  Грамматические средства связи: вид, время, наклонение, лицо,  

синтаксическая структура предложений и др.  

2.5.  Средства оформления логических/смысловых отношений между 

предложениями и частями текста: оглавление, скрепы-предложения, 

резюмирующие слова, союзы, частицы, вводные слова и др. 

2.6.  Актуальное членение предложения и текста. Данная (исходная) и новая 

(коммуникативно значимая) информация в предложении. Переходы от одного 

вида информации к другому в предложении и в тексте;  цепная связь, 

параллельная связь, радиальная связь (связь отдельных частей текста с общим 

центром). 

2.7. Цепная связь, параллельная связь  



                  2.8.  Целостность содержания текста 

Понятия : 

модели текстов, виды связи, параллельная связь, цепная связь, средства оформления 

логических и смысловых отношений между предложениями в тексте 

Тема 3. Коммуникативная направленность текста  

( 3 часа) 

3.1. Коммуникативная ситуация. Цель текста. Адресат. Воздействие  3.2. 

посредством 

 языка. 

3.2. Особенности организации текста в электронном пространстве (понятие 

 

гипертекста, исходный текст и комментарии пользователей и т.д.). Общение в 

 

Интернете 

 Понятия: 

 коммуникативная ситуация, адресат ,гипертекст, Интернет, электронное 

пространство 

Тема 4. Функциональные стили ( 15 часов) 

4.1.Функциональные стили. Письменная и устная формы реализации стилей 

4.2.Тексты официально-делового стиля. Сфера их применения, цель создания. Основные 

языковые особенности официально-деловых текстов 

4.3.Тексты научного стиля. Сфера их применения, цель создания. Основные языковые 

особенности научных текстов.  

4.4.Тексты газетно-публицистического стиля. Сфера их применения, цель создания. 

Основные языковые особенности газетно-публицистических текстов. Специфика 

реализации стиля в печатных СМИ, в Интернете, на телевидении, радио.   

4.5. Разговорно-обиходный стиль и разговорная речь. Сфера, цель и ситуация общения. 

Характер связности, свободное чередование тем («чересполосица»), 

непропорциональность формы и содержания. Основные языковые особенности 

разговорно-обиходного стиля. 

4.6.Художественные тексты. Сфера их применения, цель создания. Основные особенности 

языка художественной литературы. Средства художественной выразительности. 



Понятия: 

функциональные стили 

Тема 5. Неязыковые средства в тексте ( 2 часа) 

5.1.  Неязыковых средств передачи информации в письменном (иллюстрации, 

графики, схемы, фотографии, смайлы и  др.)  

Понятия: 

Языковые и неязыковые средства передачи информации, функциональные стили 



Сквозные темы 

Сквозная тема «Информационная среда» рассматривается при изучении раздела 

«Специфика реализации стиля в печатных СМИ, в Интернете, на телевидении, радио». 

Сквозная тема «Культурное самосознание»  актуальна на протяжении всего курса,  так как 

формирует уважение к русскому языку. Сквозная тема «Здоровье и безопасность» 

рассматривается  при подборе текстов для анализа. 

Интеграция  

Интеграция курса русского языка с такими предметами, как история, искусство, 

граждановедение осуществляется через подбор текстов упражнений и заданий 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 Участие в республиканской олимпиаде по русскому языку 

 Написание исследовательских работ 

 Подготовка рефератов и презентаций 

 

Учебная литература по предмету 

 Флоренская Э. Стилистические возможности языка.  Учебник для гимназии. 

Коолибри, 

 2 004 

 Митюрёв С.Текст и стиль. Учебник для гимназии. Коолибри.2007 


