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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Комплексный анализ текста» 

составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г.  

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы ««Сочинения разных жанров» результатами освоения 

являются: 

1.Личностные результаты 

-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

2.Метапредметные результаты 

-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;• адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

-свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутыерезультаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект,аннотация); 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

-соблюдение в практике основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 



правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственныетексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений  и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального инеформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

3.Предметные результаты 

-представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического,официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

иписьменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение комплексного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 



- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Язык и речь  

Богатство и выразительность русского языка. 

Текст как речевое произведение 
Понятие о тексте как речевом произведении и его основные признаки. 

Основные средства связи предложений в тексте 
Понятия об основных средствах связи предложений в тексте и его смысловых частях, 

закономерностях подбора предложений в прозаических и поэтических текстах. Влияние 

структуры предложение на тип речи 

Лексические средства выразительности русского языка 
Наблюдение за лексическим богатством русского языка. Основные пути обогащения 

словарного состава: словообразование, изменение значение слов, заимствование. 

Использование в тексте поэтических троп: метафора, эпитет, гипербола, сравнение, 

олицетворение. Стилистическое расслоение словарного состава. Лексика ограниченного 

употребления (диалектная, профессионально-терминологическая и жаргонная) и ее 

использование в речи, в произведениях художественной литературы. 
Средства художественной изобразительности  
Наблюдение над многообразием средств художественной изобразительности и 
использованием их в произведениях художественной литературы. 
Звуковые изобразительные возможности русского языка 
Организующая роль словесного ударения в речи. Наблюдение над 
использованием в текстах художественных произведений основных типов интонационных 
конструкций. Ассонанс. Аллитератция.  
Словообразование и его изобразительные ресурсы  
Понятие о морфеме как значимой части слова. Синонимия и многозначность морфем. 
Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. 
Фонетический, интонационный, лексический анализ художественного текста. 
Морфологические средства выразительности  
Морфологические свойства русской речи и их изобразительные возможности. 
Грамматический род и пол живых существ.Олицетворение.  
Орфография, пунктуация и их изобразительные возможности 
Орфография как средство точной передачи на письме смысловой стороны речи. 
Пунктуация и смысл высказывания. Стилистические возможности средств орфографии и 
пунктуации в произведениях художественной литературы.Повторение основных 
ключевых понятий (текст, тема, основная мысль, микротема, абзац, ключевые слова, 
цепная и параллельная. 
Комплексный анализ текста всегда начинается с выразительного прочтения 

текста - это необходимое условие, ибо правильно звучащие слово (логическое ударение, 
пауза, темп, интонация и т.д.) есть залог должного понимания текста. 

Собственно многоаспектный анализ текста включает в себя: 
• определение темы, основной смысл; 
• выделение микротем; 
• средства связи между частями текста; 
• определение типа речи, стиля, жанра; 
• использование средств художественной выразительности (лексических, фонети-
ческих, синтаксических, стилистических);  
• лексико-фразеологические особенности текста; 
• особенности построения текста (его композиция); 



• впечатление от данного текста. 
В связи с новыми формами сдачи экзамена по русскому языку необходимо умение  
создавать  собственный  текст как в устной, так и письменной форме .  
Этому предшествует процесс оформления мысли в слова. Мысль не поступает во 

внутреннюю речь в готовом виде, она формируется и формулируется, а лишь затем 
обретает словесные образы. Важным этапом при создании собственного текста является 
редактирование текста. Завершая курс, учащиеся должны создать собственный 
текст по заданным параметрам, выполнить комплексный анализ текста. 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел / Тема урока Количество часов 

Введение  (1ч.) 

1 Язык и речь 1 

Текст как речевое произведение (6 ч.) 

2 Понятие о тексте как речевом произведении и его 

основные признаки. 

1 

3 От текста к постижению авторского замысла 1 

4 Комплексный анализ текста. 1 

5-6 Создание собственного текста в устной или 

письменной форме 

2 

7 Редактирование. Взаиморецензирование текстов 1 

Основные средства связи предложений в тексте (2 ч.) 

8 Понятия об основных средствах связи предложений в 

тексте  

1 

9 Влияние структуры предложения на тип речи 1 

Лексические средства выразительности русского языка (3 ч.) 

10 Лексические средства выразительности 1 

11 Лексика ограниченного употребления 1 

12 Использование в речи, в произведениях 

художественнойлитературы 

1 

Средства художественной изобразительности (3 ч.) 

13-

14 

Наблюдение над многообразием средств 

художественнойизобразительности и 

использованием их в произведениях 

художественной литературы. 

2 

15 Звуковые изобразительные возможности русского 

языка. Ассонанс. Аллитерация. 

1 

Морфологические средства выразительности (1ч.) 

16 Морфологические свойства русской речи и их 

изобразительные  возможности. 

1 

Орфография, пунктуация и их изобразительные возможности (3 ч.) 

17 Орфография как средство точной передачи на письме 

смысловой 

1 



стороны речи 

18 Пунктуация и смысл высказывания. Способы 

введения цитат в текст. 

1 

19 Стилистические возможности средств орфографии и 

пунктуации в произведениях художественной 

литературы 

1 

Синтаксические изобразительные возможности языка (6 ч.) 

20 Синтаксическая синонимия. Разные по интонации 

предложения. Односоставные и осложненные 

предложения  

1 

21 Инверсия как изобразительное средство. 1 

22 Употребление сложных предложений. 1 

23 Структурный параллелизм сложных предложений 

как средствовыразительности. 

1 

24 Период как особая форма организации сложных 

предложений,какпоэтическая фигура 

художественной речи. 

1 

Сочинение в формате ЕГЭ по русскому языку (9ч.) 

25 Проблема текста. Способы выявления проблемы. 

Выбор одной проблемы из нескольких 

1 

26 Как сформулировать проблему? Практикум: 

типичные ошибки при формулировании проблемы. 

1 

27-

28 

Практикум: Комментарий к проблеме. Типы 

информации в тексте 

2 

29-

30 

Авторская позиция в художественном и 

публицистическом тексте. Автор и рассказчик. 

Типичные ошибки при формулировании позиции 

автора. 

1 

31-

32 

Аргументация собственного мнения. Виды и 

структурааргументов.Типичные ошибки 

аргументации. 

2 

33-

34 

Практикум: Сочинение по проблеме. 2 

 Итого: 34 
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