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В последние десятилетия возникла новая отрасль языкознания – лингвистика
текста. Она изучает структуру компонентов текста, связи между предложениями внутри
компонента, эти связи выделяются на основе логики и смысла, композиционного
авторского замысла, на основе выделения теморемантической структуры компонента, на
основе синтаксических связей между предложениями.
Назначение программы учебного курса по выбору «Тайны текста» состоит в том,
чтобы сформировать функционально грамотную личность, обеспечить языковое и речевое
развитие ученика, помочь ему осознать себя носителем языка, научить осмысливать текст
и передавать его содержание в сжатом виде.
Актуальность курса состоит в том, что новый Государственный образовательный
стандарт по русскому языку и литературе ставит задачу развития коммуникативных
компетентностей учащихся в соответствии с требованиями современного общества.
Отражением

этих

требований

является

государственная

итоговая

аттестация

девятиклассников в новой форме – ГИА: задания 1 и 2 части направлены на проверку
уровня понимания, анализа и переработки исходного текста, создания на его основе
собственного высказывания.
Предлагаемый курс призван помочь учащимся овладеть умением правильно
воспринимать чужой текст и создавать свой.
Программа рассчитана на 17 часов.
Цель курса: обеспечить качественную подготовку выпускников по предмету на
основе обобщения и систематизации знаний

и совершенствования различного вида

компетенций по текстоведению, имеющих важнейшее значение

для формирования

коммуникативной личности.
Задачи курса:
- формирование умения слушать и понимать текст;
- обучение комплексному анализу готового текста, его интерпретации;
- совершенствование умения воспроизводить услышанный или прочитанный текст
в устной и письменной форме, сохраняя его основные положения.
Программа курса содержит дополнительные сведения о языке и речи, материалы
по текстоведению, которые носят консультативный характер и имеют практическое
значение. Каждое занятие делится на теоретическую и практическую части.
Во время теоретической части учащиеся знакомятся с терминами, понятиями и
определениями, способами действия, а во время практической части применяют свои

знания, анализируя текст, отвечают на вопросы к нему, анализируют ответы и исправляют
ошибки друг друга.
По окончании курса предусмотрено итоговое тестирование (типа ГИА части 1 и 2)
с целью проверки усвоения знаний.
В процессе изучения учебного предмета «Тайны текста» осуществляется
формирование и совершенствование следующих видов деятельности:
1. поиск информации и понимание прочитанного;
2. преобразование и интерпретация информации;
3. оценка информации.

