
 
  

 



Планируемые результаты освоения курса  

Освоение содержания курса внеурочной деятельности «За страницами учебника русского языка» 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 

 личностных 

- сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру; 

- осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики. 

. 

 метапредметных  

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. 

 

 предметных: 



Обучающийся научится: 

- владению знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка; 

- представлению о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

- владению знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владению умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- умению лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

- умению оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- владению различными приёмами редактирования текстов; 

- умению проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической деятельности; 

- пониманию и осмысленному использованию понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений 

владению навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том 

числе новинок современной литературы; 

-умению объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

–   выделять и описывать социальные функции русского языка;  
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности;  
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 
доклада, статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

–   выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

–   осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  
–   проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 
–   определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

1.Теоретические сведения и языковой анализ (5 часов) 



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; 

б) основные функции; 

в) ведущие стилевые черты; 

г) языковые особенности; 

д) специфические формы (жанры). 

1.5. Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики. Выразительные 

средства лексики и фразеологии. Тропы. Стилистически окрашенная лексика и лексика 

ограниченного употребления. Выразительные средства морфологии и словообразования. 

Выразительные средства синтаксиса. 

2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория) (3 часа) 

2.1. Основные требования к выполнению задания части С Единого государственного экзамена 

по русскому языку. 

2.2. Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод. 

2.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы 

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика). (8 чаов) 

3.1. Композиция (план) сочинения. Выявление проблемы текста. Определение проблем текста, 

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

проблемы текста, способы формулирования проблемы. 

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

комментирования текста, пересказ и комментарий, содержание комментария 

3.3. Выявление авторской позиции. Обсуждаем такие понятия: выявление позиции автора, 

способы формулирования авторской позиции. 

3.4. Аргументация собственной позиции. Обсуждаем такие понятия: аргументация, основные 

виды аргументов 

3.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация. Свидетельства автора 

сочинения. Ссылки на авторитет. 

3.6. Анализ образцов рецензий и эссе. 

3.7. Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. 

  

 

 

Календарно – тематическое планирование  

Номер Номер Тема урока Плановые Скорректированные 



урока 

по 

порядку 

урока в 

разделе, 

теме 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

сроки изучения 

учебного материала 

Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ 5 часов 
1.  1. Введение. Понятие о тексте 03.09.19  

2.  2. Способы связи предложений в тексте 17.09.19  

3.  3. Типы речи 24.09.19  

4.  4. Стили речи. 08.10.19  

5.  5 Средства выразительности в тексте. 22.10.19  

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория) 3 часа 

6 1.  Знакомство с основными 

требованиями к части С 

12.11.19  

7 2.  Построение рассуждения. Тезис. 

Аргументы. Вывод. 

26.11.19  

8 3.  Рецензия и эссе как вид 

творческой работы 

10.12.19  

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика) 8 часов 
9 1. Композиция (план) сочинения 24.12.19  

10 2. Выявление проблемы текста. 21.01.20  

11 3. Комментирование проблемы. 04.02.20  

12 4. Выявление авторской позиции 18.02.20  

13 5. Аргументация собственной позиции. 03.03.20  

14 6. Анализ образцов рецензий и эссе. 17.03.20  

15 7. Написание сочинения-рассуждения 
по тексту публицистического стиля. 

21.04.20  

16 8. Написание сочинения-рассуждения 

по тексту публицистического стиля. 

05.05.20  

 

 


