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V курс. Практический русский язык III (Восприятие и создание 

письменного текста) 

 

Цели обучения 

Изучение курса по восприятию и созданию письменного текста направлено на то, чтобы 

учащийся 

 умел различать разновидности письменного текста в зависимости от сферы 

общения; 

 познакомился со структурно-смысловыми особенностями письменных текстов 

разных жанров; 

 научился воспринимать и создавать письменные тексты и оценивать их. 

 

 Результаты обучения 

 

По завершении курса ученик 

 различает разновидности письменной речи в зависимости от сферы общения; 

 знаком со структурно-смысловыми особенностями письменных текстов разных 

жанров; 

 умеет воспринимать и создавать значимые для выпускника гимназии 

письменные тексты; 

 умеет критически оценивать письменные тексты (собственные и чужие, 

аутентичные и учебные); 

 способен редактировать собственные письменные тексты. 

 

 Содержание обучения 

 

 

Тема 1. Письменная речь, её характеристика и особенности. 

 

Коммуникативная письменная речь. 

 (1 час) 
Понятия: 
письменная речь, коммуникативная речь 

 

 

Тема 2. Учебные типы письменных текстов ( 1 час) 
1.1. Изложение текстов различных функциональных стилей и жанров. 

 

Понятия:  
функциональные стили, жанры 

  

Тема 3. Сочинение-рассуждение: структура, варианты структурных 

компонентов ( 6 часов) 
 

2.1. Формулировка темы. 

2.2. Ведущий тезис.  

2.3. Виды аргументов, последовательность аргументов.  

2.4. Абзац и его структура.  

2.5. Средства, обеспечивающие логичность и связность текста.  

2.6. Развернутый ответ на проблемный вопрос как вид рассуждения. 



 

Понятия:  
тема, тезис, аргументы, абзац, авторская позиция, текст, композиция, рассуждение 

 

Тема 4. Эссе как свободный тип текста ( 4часа) 

 
Понятия:  

текст, тема, эссе, свободная композиция 

 

 

 

Тема 5.  Письменная деловая речь (6 часов) 
4.1.  Понятие о деловых бумагах и их разновидностях.  

4.2.  Составление заявления, инструкции, расписки, доверенности, CV.  

4.3. Оформление протокола собрания.  

4.4.  Деловые письма и их разновидности.  

4.5. Ознакомление с деловыми текстами в электронном виде.  

 

Понятия:  

письменная речь, деловые бумаги, заявление, инструкция, расписка, доверенность, 

протокол, деловое письмо, CV 

 

Тема 6.  Письменная научная речь (3 часа) 
5.1. Понятие о научной статье, монографии. 

5.2.  Конспект и реферат как вторичные тексты. Их разновидности. Конспектирование и 

реферирование научно-популярных текстов.  

5.3. Критическое отношение к готовым рефератам, предлагаемым в Интернете.  

 

Понятия:  

монография, конспект, реферат, 

 

Тема 7. Письменная публицистическая речь (4 часа) 
6.1. Знакомство с информационными и критическими заметками, статьями.  

6.2. Реклама и ее разновидности.  

6.3. Написание объявления, письма в газету, рецензии с учетом их содержательных и 

структурных особенностей.  

 

Понятия: 

 заметка, статья, жанр, объявление, рецензия 

 

Тема 8. Тексты электронных изданий (4 часа) 
7.1. Критическое отношение к текстам масс-медиа. 

7.2. Создание текстов различных жанровых разновидностей: комментарии, рекомендации, 

отзывы в Интернет-среде.  

7.3. Культура сетевого общения. 

 

Понятия: 

 текст, масс-медиа, отзыв, комментарий 

 



Тема 9. Корректирование письменных текстов. Содержательная, 

композиционная и языковая правка текста (6 часов) 

 
Понятия: текст, композиция, тезис, аргументы 

 

 

 



Сквозные темы 

 
Сквозная тема «Информационная среда» рассматривается в темах «Письменная  деловая 

речь» и «Письменная публицистическая речь», а также в процессе поиска информации для 

написания реферата или исследовательской работы». Сквозная тема «Культурное 

самосознание» направлена на формирование уважительного отношения к русскому языку 

и рассматривается при изучении всех тем курса. 

 

 

Интеграция 

Темы курса  предполагают интеграцию с литературой при составлении текстов, 

написании сочинений, эссе; с обществоведением и историей при выборе тем письменных 

работ, при изучении тем «Письменная научная речь» и «Письменная публицистическая 

речь»; с информатикой при изучении темы «Тексты электронных изданий» 

 

 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность 

 
 Участие в городских и Республиканских конкурсах сочинений и эссе 

 

 

 

 

Учебная литература 

 

 
 

 Рагрина С.И. Функциональная стилистика русского языка. 

            Коолибри, 2000 

 Митюрёв С. Текст. Стиль. 

            Коолибри, 2009 

 


