
 
  



Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся 

 получат новые знания из области лингвистики и литературоведения; 

 овладеют умением анализировать текст и высказывать свою 

собственную точку зрения на проблему, поставленную в данном тексте; 

 вести беседу и давать отзыв о прочитанном тексте; 

 научатся работать над сжатием исходного текста; 

 смогут проводить различные виды анализа текста 

В процессе реализации программа предполагает формирование у учащихся: 

 потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

 умений эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 учебной самостоятельности и познавательного интереса; 

 умения вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения; 

 умений передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты; 

 умений работать с алгоритмами основных учебных действий по анализу 

и интерпретации художественных произведений; 

 понимания значимости работы в группе. 

 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

 понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

 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 лексических, 

фразеологических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной 

деятельности должно стать создание ситуации для творческой 

самореализации учащегося. 

 

Данный курс не предполагает наличия контрольных работ и контрольных 

материалов. 

Содержание программы 



1. Язык и речь (10 ч.) 

Язык и речь. Почему человек умеет говорить. Русский язык среди других 

языков мира. Изобразительные возможности языка. Речь устная и письменная. 

Монолог. Диалог. Полилог. 

2. Единицы языка (5 ч.) 

Слово как универсальная единица языка. Прямое и переносное значение слов. 

Виды переносных значений. Предложение как единица языка. Слова-

предложения и их роль в тексте. 

3. Текст и его основные понятия (11 ч.) 

Текст. Тема текста. Микротема и абзац.  Темы широкие и узкие. Основная 

мысль. Контекст. Подтекст. Затекст. Проблема. Средства связи предложений 

в тексте. Типы связи. Цепная и параллельная связь. Интонация и логическое 

ударение. Смысловая связь. 

4. Стили речи (30 ч.) 

Разговорный, официально-деловой, публицистический, научный, 

художественный стили и их особенности.  

Публицистический стиль. Его структура. Анализ текста публицистического 

стиля. Проблема и аргументы в текстах публицистического характера. 

Сочинение-рецензия по тексту публицистического стиля.  

Художественный стиль речи и его структура. Основная мысль в 

художественном тексте. Сжатие текста художественного стиля. Составление 

текста по образцу. Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 

Рецензия на написанное произведение. 

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: фонетические, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Научный стиль речи и его структура. Термины в научном стиле речи. 

Составление высказывания на лингвистическую тему. Типы речи. 

Повествование, описание, рассуждение. Тексты смешанного типа. Сочинение-

повествование. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение. 

5. Система работы над текстом (16 ч.) 

Виды анализа прозаического текста. Лингвистический анализ. 

Анализ поэтического текста. Сравнительно-сопоставительный анализ. 

Лексико-семантический анализ. Анализ произведения в контексте. Система 

работы над анализом текста. Конспектирование. Составление тезисов. 

Аннотирование. Редактирование. 

 

Виды деятельности Формы организации внеурочной 

деятельности: 

Познавательная деятельность Групповые, индивидуальные 

занятия, лекции, беседы, викторины 

Игровая деятельность Игровые занятия, инсценировки 

Проблемно - ценностное общение Беседы, дискуссии 

Проектная деятельность Детские исследовательские проекты 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 

час. 

1 -

2 

Язык и речь. Почему человек умеет говорить. Язык как знаковая 

система, обслуживающая сознание. Мыслительный комплекс и слово. 

Слово и понятие. 

2 ч. 

3-6 Русский язык среди других языков мира. Изобразительные 

возможности языка. 

4ч. 

7-8 Словесное произведение как результат познания мира и утверждения 

нравственных устоев общества 

2 ч. 

9-

10 

Монолог. Диалог. Полилог. Анализ примеров из художественных 

текстов. Понятие внутреннего монолога. 

2 ч. 

11-

13 

Слово как универсальная единица языка. Прямое и переносное 

значение слов. Виды переносных значений. 

3 ч. 

14-

15 

Предложение как единица языка. Слова-предложения и их роль в 

тексте. 

2 ч. 

16-

17 

Текст. Тема текста. Микротема и абзац.  Как определить микротему. 2 ч. 

18-

19 

20-

21 

Основная мысль. Контекст. Подтекст. Затекст. Проблема. 

 

Как средства связи предложений помогают создать текст. 

2 ч. 

 

2 ч. 

22-

24 

Как составить текст, используя определенный вид связи. 3 ч. 

25-

26 

Как интонация и логическое ударение помогают завладеть вниманием 

слушателей. 

2 ч. 

27 Разговорный, официально-деловой, публицистический, научный, 

художественный стили и их особенности. 

1 ч. 

28-

29 

30-

31 

Публицистический стиль. Его структура. Анализ текста 

публицистического стиля. 

Проблема и аргументы в текстах публицистического характера. 

2 ч. 

 

2 ч. 

32-

33 

Сочинение-рецензия по тексту публицистического стиля.   2 ч. 

34-

35 

Художественный стиль речи и его структура. Основная мысль в 

художественном тексте. 

2 ч. 

36-

39 

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: 

фонетические, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. 

4 ч. 

40-

43 

Сжатие текста художественного стиля. Составление текста по 

образцу. 

4 ч. 

44-

45 

Сочинение-рассуждение по художественному тексту. Рецензия на 

написанное произведение. 

2 ч. 



46- 

47 

Научный стиль речи и его структура. 

Термины в научном стиле речи. 

1 ч. 

1 ч. 

48-

49 

Составление высказывания на лингвистическую тему. 2 ч. 

50-

52 

53 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. 

 

Тексты смешанного типа. 

3 ч. 

 

1 ч. 

54-

56 

Как написать сочинение по заданному типу речи?  

Сочинение-повествование. 

Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение. 

3 ч. 

57- 

59 

Виды анализа прозаического текста. Лингвистический анализ. 

Анализ поэтического текста. 

2ч. 

60-

63 

Сравнительно-сопоставительный анализ. Лексико-семантический 

анализ. Анализ произведения в контексте. 

4 ч. 

64- 

68 

Система работы над анализом текста. Конспектирование. Составление 

тезисов, аннотации. Редактирование. 

6 ч. 

69-

70 

Подведение итогов работы. 2 ч. 

 

 


