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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

               Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Комплексный анализ текста» составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 61» с учетом программ, 

включѐнных в еѐ структуру. Результатами освоения курса внеурочной деятельности будут являться личностные и метапредметные 

результаты изучения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

1) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, осознание богатства родного языка; 

2) готовность использовать знания в учении и в повседневной жизни для поиска и исследования информации, представленной различной 

форме; 

3) способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы. 

К концу 7 класса учащиеся научатся: 

- соблюдать орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы литературного языка; 

- производить словообразовательный, морфологический и синтаксический разбор; 

- находить грамматическую основу; 

- определять части речи; 

- определять стиль, тип речи, тему, идею, основную мысль текста; 

- анализировать текст. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся поучат возможность научиться: 

1) анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения; 

2) строить алгоритм поиска необходимой информации; 

3) определять логику решения практической и учебной задач; 

4) планировать, контролировать и корректировать ход учебной задачи. 

 

По окончанию курса учащиеся должны знать: 

 основные теоретические понятия и термины: тема и основная мысль текста, стили речи; основные типы речи; основные 

теоретические понятия и термины по русскому языку; 

 порядок выполнения всех видов разбора: морфемный, фонетический, синтаксический, морфологический, словообразовательный, 

пунктуационный. 

Учащиеся должны уметь: 
 самостоятельно наблюдать над текстом с целью решения поставленных перед ними различного рода задач, в том числе и 

проблемного характера; 

 совершенствовать рукописи с определенной точки зрения, редактировать текст; 

 определять стили речи, тему текста, основные типы речи; 

 выполнять все виды разбора: морфемный, фонетический, синтаксический, морфологический, словообразовательный, 

пунктуационный. 
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 выполнять лингвистический анализ текста. 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

          Программа курса «Комплексный анализ текста» реализуется через следующие виды деятельности: 

  - игровая 

  - познавательная  

 -  проблемно-ценностное общение;  

 

№ Содержание  Формы организации 

1 Введение. Понятие «комплексный анализ текста». ( 4ч.) 
Введение. Понятие «комплексный анализ текста». План анализа текста. Языковые клише, 

необходимые для анализа текста. Распространѐнные языковые клише, необходимые для анализа 

текста. 

 

Беседа ,лекция  дискуссия, 

викторина, исследования, 

презентации,   практикум ,  

работа с различными 

словарями и таблицами, 

редактирование текста, 

обработка текста, решение 

тестов  

2 Текст. Функционально-смысловые стили и типы речи. (5ч.) 
Текст. Основные типы речи. Стили речи, их языковые приметы. Тема, идея, основная мысль текста. 

Развѐрнутый анализ текста. Грамматические и лексические ошибки в тексте. Редактирование текста. 

3 Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. (3ч.) 
Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

4 Основные лексические нормы русского литературного языка. (4ч.) Характеристика русской 

лексики. Заимствования в русском языке. Значение некоторых международных 

словообразовательных элементов. Фразеология. 

5 Морфологические и синтаксические нормы русского литературного языка. (4ч.) 
Морфологические нормы имен существительных, прилагательных, числительных, глаголов. 

Грамматические ошибки в предложениях. 

6 Способы образования слов. (2ч.) 
Морфологические и неморфологические способы образования слов. 

7 Употребление имен существительных, имен прилагательных, глаголов, причастий и 

деепричастий в речи(5ч.). Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, причастий 

и деепричастий в достижении точности, информативности и выразительности речи. Роль причастий в 

текстах разных стилей. Способность причастий передавать признак предмета как действия - 

выразительное средство в художественном тексте. Способность деепричастия "дорисовывать 

движение" - выразительное средство в художественном тексте. 

8 Разноаспектный анализ текста. (7ч.) 
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3 Тематическое планирование. 

 

 Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во часов Примечание  

Оборудование урока 
 

 Введение. Понятие «комплексный анализ текста». (4ч.)   

1. Введение. Понятие «комплексный анализ текста». 1ч.  

2. План анализа текста. 1ч. Алгоритм. 

3. Языковые клише, необходимые для анализа текста. 1ч.  

4. Распространѐнные языковые клише, необходимые для анализа текста. 1ч.  

 Текст. Функционально-смысловые стили и типы речи. (5ч.)   

5. Текст. Основные типы речи. 1ч. РЯТ. 

6. Стили речи, их языковые приметы. 1ч. РЯТ. Таблицы Львовой. 

7-8 Тема, идея, основная мысль текста. Развѐрнутый анализ текста. 2ч. Тексты. 

9 Грамматические и лексические ошибки в тексте. Редактирование текста. 1ч. Тексты. Тесты. 

 Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. (3ч.)  Тексты. 

10. Нормы литературного ударения. 1ч. Орфоэпический словарь. 

11-

12. 

Орфоэпические нормы русского литературного языка. 2ч. Орфоэпический словарь. 

 Основные лексические нормы русского литературного языка. (4ч.)   

13. Характеристика русской лексики. 1ч. Толковый словарь. Сборник 

Сениной, Богдановой. 

14. Заимствования в русском языке. 1ч. Словарь иноязычных слов. 

15. Значение некоторых международных словообразовательных элементов. 1ч.  

16. Фразеология. 1ч. Фразеологический словарь. 

 Морфологические и синтаксические нормы русского литературного языка. 

(4ч.) 

  

16. Морфологические нормы имѐн существительных и прилагательных. 1ч. Словарь грамматических 

Приѐмы информационной обработки текста. Грамматическая основа предложения. Сложное 

предложение, его характеристика. Синтаксический разбор предложений. Части речи. 

Морфологический разбор частей речи. Морфологическая характеристика частей речи. 

 Итоги года (1ч.). 
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трудностей русского языка. 

17. Морфологические нормы имѐн числительных и глаголов. 1ч. Словарь грамматических 

трудностей русского языка. 

18. Грамматические ошибки в предложениях. 1ч.  

19. Тренировочные упражнения по теме. 1ч. Тесты. 

 Способы образования слов. (2ч.)   

20. Морфологические способы образования слов. 1ч. РЯТ. Таблицы Львовой. 

Тесты. 

21. Неморфологические способы образования слов. 1ч. РЯТ. Таблицы Львовой. 

Тесты. 

 Употребление имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 

причастий и деепричастий в речи(5ч.). 

  

23-

24. 

Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, причастий и 

деепричастий в достижении точности, информативности и выразительности речи. 

2ч. Тексты. 

25. Роль причастий в текстах разных стилей. 1ч. Тексты. 

26. Способность причастий передавать признак предмета как действия - выразительное 

средство в художественном тексте. 

1ч. Тексты. 

27. Способность деепричастия "дорисовывать движение" - выразительное средство в 

художественном тексте. 

 

1ч. Тексты. 

 

 Разноаспектный анализ текста (7ч.).   

28-

29. 

Приѐмы информационной обработки текста. 2ч. Тексты. 

30. Грамматическая основа предложений. 1ч. Тексты. 

31. Сложное предложение, его характеристика. 1ч. Тексты. 

32. Синтаксический разбор предложений. 1ч.  

33. Части речи. Морфологический разбор частей речи. 1ч. РЯТ. 

34. Морфологическая характеристика частей речи. 1ч.  

 Итоги года (1ч.).   

35. Повторение изученного. 1ч.  
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