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Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной направленности «Слово и 

текст» составлена на основе программы курса «К тайнам слова. Текст как речевое 

произведение», разработанная на основе «Примерных программ внеурочной деятельности» под 

редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение. Программа обеспечена теоретической и 

практической основой анализа текста, содержащейся в пособии Федорченко П.Ю. «Анализ 

текста по итогам изучения дисциплин «Русский язык» и «Документная лингвистика». 

Корректорская правка текста. Пособие для студентов высших учебных заведений». 

Срок реализации программы – один год. 

Режим занятий – 1 занятие в неделю, 34 занятия в год, в том числе практических занятий, 

занятий с исследованием текста – 8 часов. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

 

Результаты освоения курса 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

• ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

• коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 
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Основные особенности курса 

Отличительными чертами предлагаемого курса являются: 

• объединение сведений теоретического характера и тестовых заданий; 

• направленность на углубление, расширение и систематизацию материалов школьного 

курса русского языка и наличие специальных разделов по содержательной и структурно-

языковой организации текста, средствам языковой выразительности, а также по анализу и 

информационной обработке текстов различных стилей и типов речи; 

• ориентация материалов на написание сочинения-рассуждения по готовому тексту; 

• четкая практическая направленность, предполагающая активную самостоятельную 

работу обучающихся. 

Программа курса содержит теоретический и практический (творческий) разделы. 

Теоретический раздел предполагает анализ ключевых понятий, связанных с 

текстоведением. 

В результате освоения курса учащиеся научатся: 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы;  

• применять свои знания на практике, приобретать навыки нестандартного мышления;  

• применять полученные знания, умения и навыки на уроках русского языка;  

• создавать творческие работы, доклады с помощью взрослых или самостоятельно;  

• вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности самостоятельно 

или с помощью взрослых 

Содержание курса 

1. Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ 

1.1. Ключевые понятия текста. Признаки текста. 

1.2. Средства и способы связи предложений в тексте. Лексические, морфологические и 

синтаксические средства связи предложений в тексте. Семантические и ассоциативные связи 

частей. Цепная (последовательная) и параллельная связи.  

1.3. Типы речи: описание, повествование и рассуждение. 

1.4. Стили речи. Характеристика функциональных стилей 

а) сфера применения; 
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б) основные функции; 

в) ведущие стилевые черты; 

г) языковые особенности; 

д) специфические формы (жанры). 

2. Средства выразительности в тексте. 

2.1. Выразительные средства фонетики. 

2.2. Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы. 

2.3. Стилистически окрашенная лексика и лексика ограниченного употребления. 

2.4. Выразительные средства морфологии и словообразования. 

2.5. Выразительные средства синтаксиса. 

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту  

3.1. Основные требования к выполнению сочинения-рассуждения. 

3.2. Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод. 

3.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы 

4. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика). 

4.1. Композиция (план) сочинения. Выявление проблемы текста. Определение проблем 

текста, выделение центральной проблемы. Обсуждаем такие понятия: виды проблем, выделение 

проблемы текста, способы формулирования проблемы. 

4.2. Комментирование проблемы. Обсуждаем такие понятия: комментарий, типы 

комментирования текста, пересказ и комментарий, содержание комментария 

4.3. Выявление авторской позиции. Обсуждаем такие понятия: выявление позиции 

автора, способы формулирования авторской позиции. 

4.4. Аргументация собственной позиции. Обсуждаем такие понятия: аргументация, 

основные виды аргументов 

4.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация. 

Свидетельства автора сочинения. Ссылки на авторитет. 

4.6. Анализ образцов рецензий и эссе. 

4.7. Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 
Раздел программы 

Количество 

часов 

1 Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ 12 

2 Средства выразительности в тексте. 6 

3 Основные требования к итоговому сочинению и сочинению-рассуждению 3 

4 Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика) 13 

 


