
Урок русского языка по теме «Текстоведение». 
Тема: «Текстоведение» 

Цель: обобщить, систематизировать, закрепить изученные сведения по теме, 

продолжить отработку основных умений и навыков, связанных с анализом 

текста. 

Оборудование урока: комплекты текстов для каждого ученика. 

Используемые технологии: объяснительно-иллюстративные технологии, 

индивидуализация обучения, проектное обучение (создание мини-проектов в 

виде сочинений и иллюстраций к ним), проблемное обучение. 

 

Ход урока 

 

I. Вступительное слово учителя. 

II. Работа по теме урока. 

1. Беседа 

- Что такое текст? 

- Назовите основные признаки текста. 

2. Работа с текстом № 1 

- Прочитайте текст выразительно. 

- Какова тема этого текста? 

- Какова главная мысль текста? 

- Озаглавьте текст. 

- Всегда ли заголовок соответствует тому о чем говорится в тексте? 

Послушайте стихотворение Пивоваровой «Тайна». Такое заглавие многое 

обещает … 

чит. учит. Чтение стихотворения Пивоваровой «Тайна», стр. 42 из книги Граник 

«Учимся понимать художественный текст». 

- Сбылись ли наши ожидания узнать тайну? (нет) Почему автор так назвал 

стихотворение? (автор подшучивает над читателем). 

- Какие типы связи предложений существуют в тексте? Какие средства 

связи вам известны? 

- Приведите примеры текстов с последовательной и параллельной связью. 

Чтение сочинений – миниатюр по темам: 

а) «Гроза» 

б) «В нашем деревенском доме жили мыши» 

- А какой тип связи представлен в первом тексте? Докажите. 

- Что такое микротема? как она оформляется на письме? 

- По какой схеме обычно строится текст? Какие элементы этой схемы 

присутствуют в первом тексте? (первый абзац – зачин, остальной текст – 

развитие темы, концовка отсутствует). 

- Что значит план текста? Как строится простой план и сложный? 

Приведите примеры простых и сложных планов из «Справочника 7 кл.» 

Чтение простых и сложных планов из «Справочника 7 кл.» 

- А теперь приведите примеры планов, составленных вами к первому 

тексту. 

3. Работа с текстами № 2, № 3, № 4. 



- Какие типы текстов существуют в языке? Как вы определите, какой тип 

текста перед вами? 

- Прочитайте тексты № 2, № 3, № 4 и определите их тип. 

- Итак, в четвертом тексте перед нами описание. Какое? (животных). И еще 

какое? (описание в прозе, хотя и очень поэтичное). А вот теперь послушайте 

поэтическое описание животного. Это стихотворение  ученицы 5  класса. 

Называется оно «Мурушок» (так зовут котенка). 

чит. учит. Чтение стихотворения «Мурушок». 

4. Работа с поэтическими текстами. 

- Данное стихотворение позволяет нам перейти к поэтическим текстам и 

обратиться к художественным средствам выразительности. Вспомните 

характеристику основных тропов (эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений). 

- Определите, какие средства выразительности языка использованы в 

данных  поэтических текстах? 

Чтение текстов и определение художественных средств выразительности. 

5. Продолжение работы с текстом № 1 (два последних абзаца текста) 

а) списать, вставить пропущенные буквы, устно объяснить правописание; 

б) найти в тексте предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

выделить их графически, объяснить постановку знаков препинания; 

в) найти в тексте предложения с однородными членами, построить их схемы; 

г) записать приемом по морфемного письмо выделенные слова. 

III. Обобщение. Выводы. 

 

 



Используемая на уроке и при подготовке к уроку литература 

 

1. Учебники: «Русский язык» 5 кл. ч. 1 

         «Русский язык» 6 кл. ч. 1 

         «Русский язык» 7 кл. ч. 1 

под редакцией С.И. Львовой 

 

2. Г.Г. Граник, С.А Шаповал и др. «Литература. Учимся понимать 

художественный текст». Задачник – практикум 8 – 11 кл. 

3. Художественные тексты (прозаические и поэтические) – комплекты 

на каждого ученика. 

4. С.И. Львова «Справочные материалы по русскому языку 7 кл.». 

 



Т Е К С Т  № 1  

 

Большого бурого медведя звали Тедди. Он жил и работал в цирке, был 

старым опытным артистом. 

Однажды цирк поехал куда-то далеко по железной дороге. Поехал и 

Тедди. Дрожало и качало два дня, потом стихло. Решено было накормить 

зверей. 

Пришел служитель, вычистил клетки, потом принес еду, но чем-то 

отвлекся и ушел, позабыв запереть клетку. Медведь, не обращая внимания на 

открытую дверцу, жадно ел картошку и овсянку. 

Съев обед и облизываясь, он стал подталкивать посуду к дверце и тут 

заметил, что та не закрыта. Мишка сильно удивился, высунул голову наружу, 

понюхал воздух и спрыгнул на землю. 

Люди, увидевшие его, закричали дикими голосами. Тедди стало 

страшно, Он пробежал огородом, перемахнул через плетень и помчался к 

далекому лесу. 

Это был гр…мадный лес, т…нувшийся на д…сятки верст вверх и вниз 

по р…ке. Жизнь кипела в лесу, (не) омр…ченная пр…шествием человека. 

Белки р…няли иногда шишики и взл…тали на в…рхушку дерева. Зайцы 

на лежках вставали столбиками. Лоси, наставив уши, минуту слушали и 

бе…звучно предв…гались на другое место. Рыси, дремлющие в чащ…бах, 

пр…открывали ж…лтые глаза. И только вольки, лучше всех знающие человека, 

бр…сали все, в…бегали на ближний бугор и долго нюхали воздух, стараясь и 

б…ясь одновременно поймать с в…терком (не) навистный запах человека. 

 

(По Ю. Казакову) 

 

Т Е К С Т  № 2 
КОТ-ВОРЮГА 

 

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. 

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они 

примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, 

приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями. 

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана. На нем было 

десять жирных окуней, пойманных и Прорве. 

Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись 

поймать кота и вздуть его за бандитский проделки. 

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной 

колбасы и полез с ним на березу. 

Мы начали трясти березу. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и 

грозно выл. 

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С 

ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как 

футбольный мяч,  и умчался под дом. 

(К. Паустовский) 

 



Т Е К С Т  № 3 

 

Вот говорят: глуп, как гусь. А умнее этой птицы нет на свете. 

Гусь знает хозяев по походке. Хозяин возвращается среди ночи домой – 

гуси молчат. А незнакомы вошел во двор – сейчас же гусиный переполох: «Га-

га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?» 

А какие они славные отцы и матери! Птенцов высиживают поочередно 

– то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. И очень смешно, когда 

гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он – хозяин и защитник. От 

важности и гордости клюв задрал к небу. А за ним – гусенята, желто-зеленые, 

как пушок на цветущем вербном барашке. Шеи и них голенькие, на ногах они 

не тверды. Маменька – сзади. Вся она блаженство и торжество. «Пусть весь 

мир смотрит и, удивляется, какой у меня замечательный муж и какие 

великолепные дети». Но беда в это время неопытной собаке или 

легкомысленной девочке, если они не уступят дорогу гусиному семейству… 

 

(По А.И. Куприну) 

 

Т Е К С Т  № 4 

 

О ВОЛКАХ 

 

В жизни, то есть в лесу, в поле или тундре, волк производит совершенно 

особое впечатление. Если исключить простительный страх, то оно может быть 

определено как торжество и благоговение перед таинственной и могучей силой 

дикой природы. 

Он, как известно, сер. Но тут, вероятно, слово серый надо понимать 

относительно. В серо-коричневой тундре волк серо-бурый; на серебристом 

снегу и шерсть его серебрится, на фоне березовых стволов (черных с белым) он 

теряется, струится, и шкура его рябит, как кора. Маскировка рассчитана на 

скорость. Ее эффект состоит в том, что уже через минуту наблюдатель теряет 

представление о расстоянии до волка. Однако при всем своем стремлении к 

камуфляжу волки – большие модники. Если один носит сдержанно-

аристократический серый костюм, то другой разнообразит его серебристым 

воротником или светлой манишкой на груди. иному очень идет черный или 

коричневый чепрак на спине – это уже дело вкуса. Даже светлые тундровые 

волки, которых бессонное солнце полярного дня выбеливает до блеклости, 

даже они умудряются сохранить элегантный вид. 

 

(По И.Акимушкину) 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ  

 

1.Лениво дышит полдень 

мглистый, 

Лениво катится река –  

И в тверди пламенной и чистой  

Лениво тают облака. 

(Ф.И. Тютчев) 

 

 

3.Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя. 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

(А.С. Пушкин) 

 

 

5.Как дым, седая мгла мороза. 

Как приведение, береза. 

(И. Бунин) 

 

 

7.Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде… 

(С. Есенин) 

 

 

8. Поет зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Прижались у окна. 

(С.Есенин) 

2.Зима не даром злится, 

Прошла ее пора –  

Весна в окно стучится  

И гонит со двора. 

…Зима еще хлопочет 

И на весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит. 

(Ф.И. Тютчев) 

 

 

4.Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

(И. Бунин) 

 

 

6.Тихо в чаще можжевеля по обрыву 

Осень – рыжая кобыла – чешет гриву. 

Над речным покровом берегов 

Слышен синий лязг ее подков. 

(С. Есенин) 

 

9. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру 

Пусть дождем опадают сирени –  

Все равно я отсюда тебя заберу 

Во дворец, где играют свирели 

(В. Высоцкий) 

 

10. Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела… 

(Б. Пастернак) 

  

 

 

 

 

 

 

 


