
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и 
общества);
испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую 
родину, страну;
осознавать себя гражданином России;
объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России;
искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 
позиций, эстетических и культурных предпочтений;
уважать иное мнение;
вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения.
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Регулятивные
• учиться обнаруживать и формулировать проблему;
• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 
поискового характера;
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки;
• работать по составленному плану,
• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой
ситуации.
Познавательные
• предполагать, какая информация нужна;
• выбирать основания для сравнения, классификации объектов;
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;
• выстраивать логическую цепь рассуждений;
• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том
числе с применением средств ИКТ.
Коммуникативные
организовывать взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.);
предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ;
при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 
учиться подтверждать аргументы фактами;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
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овладеют умением анализировать текст и высказывать свою собственную 
точку зрения на проблему, поставленную в данном тексте;
получат новые знания из области лингвистики и литературоведения; 
научатся работать над сжатием исходного текста;
смогут проводить различные виды анализа текста.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности

Тема Содержание
Вид

деятельности

Текст

и его признаки.

Понятие о комплексном анализе 
текста. Текст и
его признаки. Тема, основная 
мысль текста.

Лекция.
Практическая работа.

Способы выражения 
темы. Микротема.

Способы выражения темы. 
Понятие о
микротеме.

Лекция.
Практическая

работа.
Структура текста:

- способы и средства 

связи предложений в 

тексте;

- текст как смысловое и

структурное

единство.

Виды  и  способы  связи
предложений  в тексте. Цепная,
параллельная связь.

Практическая работа в
группах

Смысловые части 
текста. План

Разделение текста на смысловые
части.

Простой, сложный
план.

Практическая работа.

Типы речи (текстов): 

повествование, 

описание,

рассуждение)

Функциональные типы текстов, 
их структурные особенности.

Лекция. Практи- ческая 
работа по
«КАТ».
Коллектив-ные 
творческие
работы.

Комплексный анализ

текста

Проверка усвоения изученного
материала (тексты № 1,2 по

«КАТ»-9)

Практическая работа по
вариантам.

Стили речи. Стилистические 
особенности текстов.

Лекция.
Практическая работа в

группах.

Художественный 
стиль.

Особенности
художественного стиля.

Изобразительные
средства.

Практическая работа по
«КАТ»-9.

Научный стиль речи.
Лексические,

морфологические и
синтаксические

Лекция.
Практическая работа .



особенности научного стиля 
речи.

Публицистический 
стиль. Его 
особенности.

Морфологические и
синтаксические особенности
публицистического стиля
речи.  Жанры
публицистического

стиля (репортаж, очерк, статья).

Индивидуальная работа.

Официально-деловой 
стиль речи.

Жанровое разнообразие
официально-делового стиля речи.

Практическая работа по
составлению

деловых бумаг.

Фонетика.
Фонетический разбор.

Фонетический анализ слов. 
Транскрипция.

Практическая работа .

Комплексный анализ

текста

Проверка усвоения изученного
материала

(тексты № 4 по «КАТ»- 9)
Практическая работа в 

группах

Лексика(синонимы
антонимы, омонимы,

паронимы).
Многозначность слов.

Тестирование.

Повторение и систематизация
изученного по разделу.

Индивидуальная работа.

Практикум.

Работа с текстом. 
Анализ текста №5

Проверка усвоения 
изученного материала. Работа в парах.

Разбор слова по составу.
Словообразовательный

анализ

Практическая работа: разбор по
составу и словообразовательный

разбор.
Практикум

Орфография и 
пунктуация.

Анализ и группировка орфограмм
и

пунктограмм.

Индивидуальная работа.

Морфология.
Морфологический

разбор разных частей
речи.

Систематизация изученного
по

морфологическому разбору.

Работа в
парах.(теоретик и

практик)

Работа с текстом.
Анализ текстов № 6,7

Проверка усвоения
изученного материала.

Работа по
вариантам.

Работа с текстом.
Анализ текстов № 8,9

Проверка усвоения 
изученного материала.

Работа по 
вариантам.

Повторение и
обобщение по всему

курсу.

Итоговый анализ 
текстов№№17-22.

Индивидуальная работа.



Содержание курса внеурочной
деятельности

Формы организации и виды
деятельности

Текст

и его признаки.
Лекция. Практическая работа.

Способы выражения темы. Микротема. Лекция. Практическая работа.

Структура текста:

- способы и средства

связи предложений 

в тексте;

- текст как смысловое

и структурное

единство.

Практическая работа в группах

Смысловые части текста. План Практическая работа.

Типы речи (текстов):

повествование, 

описание,

рассуждение)

Лекция. Практическая работа.

Коллективные творческие работы.

Комплексный анализ

текста
Практическая работа по вариантам.

Стили речи.
Лекция.

группах.

Практическая работа в

Художественный стиль. Практическая работа

Научный стиль речи. Лекция. Практическая работа.

Публицистический

особенности.

стиль. Его
Индивидуальная работа.

Официально-деловой стиль речи.
Практическая работа по составлению

деловых бумаг.

Фонетика. Фонетический разбор. Практическая работа.

Комплексный анализ

текста
Практическая работа в группах

Лексика(синонимы антонимы,

омонимы,  паронимы).  Многозначность

слов.

Тестирование.

Индивидуальная работа.

Практикум.

Работа с текстом. Анализ текста №5 Работа в парах.



Разбор слова по составу.

Словообразовательный анализ
Практикум

Орфография и пунктуация. Индивидуальная работа.

Морфология. Морфологический разбор

разных частей речи.
Работа в парах (теоретик и практик).

Работа с текстом. Анализ текстов № 6,7 Работа по вариантам.

Работа с текстом. Анализ текстов № 8,9 Работа по вариантам.

Повторение и обобщение по всему

курсу.
Индивидуальная работа.



Тематическое планирование

№

Тема Количество

часов

Содержание

1-

2.

Текст

и его признаки.

2ч Понятие о комплексном анализе

текста. Текст и его признаки.

Тема, основная мысль текста.

3. Способы выражения темы.

Микротема.

1 ч Способы выражения темы.

Понятие о микротеме.

4. Структура текста:

- способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте;

- текст как смысловое

и структурное

единство.

1 ч Виды и способы связи 

предложений в тексте. Цепная,

параллельная связь.

5. Смысловые части текста.

План

1 ч Разделение текста на смысловые

части. Простой, сложный план.

6-

8.

Типы речи (текстов):

повествование, 

описание,

рассуждение)

3

ч

Функциональные типы текстов,

их структурные особенности.

9-

11

Комплексный анализ

текста

3ч Проверка усвоения изученного

материала

12. Стили речи. 1 ч Стилистические особенности

текстов.

13. Художественный стиль. 1 ч Особенности художественного

стиля. Изобразительные

средства.

14. Научный стиль речи. 1 ч Лексические, морфологические

и синтаксические особенности

научного стиля речи.



15-

16

Публицистический стиль.

Его особенности.

2ч Морфологические и 

синтаксические особенности 

публицистического стиля речи.

Жанры публицистического

стиля (репортаж, очерк, статья).

17-

18

Официально-деловой стиль

речи.

2ч Жанровое разнообразие 

официально-делового стиля

речи.

19. Фонетика. Фонетический

разбор.

1 ч Фонетический анализ слов.

Транскрипция.

20-

21

Комплексный анализ

текста

2ч Проверка усвоения изученного

материала

22-

23

Лексика(синонимы 

антонимы, омонимы, 

паронимы). Многозначность

слов.

Тестирование.

2ч Повторение и систематизация

изученного по разделу.

24. Работа с текстом. Анализ

текста №5

1 ч Проверка усвоения изученного

материала.

25. Разбор слова по составу.

Словообразовательный

анализ

1 ч Практическая работа: разбор по

составу и словообразовательный

разбор.

26-

27

Орфография и пунктуация. 2 ч Анализ и группировка

орфограмм и пунктограмм.

28-

29

Морфология.

Морфологический разбор

разных частей речи.

2 

ч 

Систематизация изученного по

морфологическому разбору.

30-

31

Работа с текстом. Анализ

текстов № 6,7

2 ч Проверка усвоения изученного

материала.

32-

33

Работа с текстом. Анализ

текстов № 8,9

2 ч Проверка усвоения изученного

материала.

34 Повторение и обобщение по

всему курсу.

1 ч Итоговый анализ текстов


