
Рабочая программа внеурочной деятельности по 

русскому языку 

«Комплексный анализ текста» 

7А   класс (ФГОС) 
 

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе курса «Комплексный анализ текста». 
В школьной практике всѐ чаще используется комплексный анализ текста, в котором 

наблюдения над текстовыми характеристиками сочетаются с языковым разбором: 

синтаксическим, морфологическим, лексическим, фонетическим, пунктуационным, 

орфографическим. 

Комплексный анализ текста - удобная и экономная форма проверки знаний и умений 

учащихся.  Выпускники 9-х классов сдают государственный экзамен в новой форме, 

вторая часть которого представляет работу с текстом. Задания этой части составлены 

таким образом, что с их помощью проверяется подготовка учащихся по разным разделам 

русского языка: фонетике, морфемике и словообразованию, лексике и фразеологии, 

морфологии и синтаксису. Кроме того, есть и задания, которые проверяют умения по 

текстоведению: способность сопоставлять содержание прочитанного и прослушанного 

текстов, вдумчиво вчитываться в предложенный текст, определять и доказывать его 

стилевую принадлежность и тип речи, устанавливать средства связи в прочитанном 

тексте. 

Рабочая программа элективного курса «Комплексный анализ текста» 

составлена в соответствии с:  

 Примерной программой ООП ООО 

 Концепцией модернизации образования РФ; 

 Федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования по русскому языку от 17  декабря  2010 г. № 1897  

 образовательной программой МБОУ СОШ №32;  

 учебным планом ОУ.  
Целью курса является овладение навыками комплексного анализа текста, 

совершенствование и систематизация знаний по русскому языку, а также подготовка 

учащихся к школьной итоговой аттестации. 

Задачи курса: 
- отработка алгоритма анализа текста, 

- развитие речевых умений обучающихся, 

- развитие культуры исследовательской деятельности обучающихся, 

- научить учащихся производить разноаспектную характеристику текста (частичный 

анализ, полный анализ). 

- продолжить наблюдение над текстовыми характеристиками, сочетая эти наблюдения 

с языковым разбором - синтаксическим, лексическим, морфологическим и т. д.  

 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей 

Федерального государственного образовательного стандарта:  
- развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных 

качеств; формирование ценностной ориентации; 



- осознание русского языка как духовной ценности, его значимости в жизни 

современного общества; формирование любви и уважения к русскому языку, развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, 

учебной деятельности; овладение русским языком как средством получения знаний по 

другим предметам; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный 

поиск. 

Задачи курса связаны с системно-деятельностным подходом, где отражаются 

универсальные учебные действия: 

 коммуникативные УУД: владеть видами речевой деятельности, строить речевое 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета; 

 познавательные УУД: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять 

ее разными способами; 

 регулятивные УУД: ставить и формулировать цель деятельности; планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 воспитание любви к родному языку, отношения к нему как основному средству 

человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями;  

 обеспечение языкового развития учащихся, овладения разнообразными видами 

речевой деятельности;  

 формирование умений и навыков грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи; 

 развитие умений школьников свободно, правильно и выразительно говорить и 

писать на родном языке;  

 использование языка в разных ситуациях общения, соблюдение норм речевого 

этикета. 

    МЕСТО КУРСА «КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА»  

В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На данный курс базисным учебным планом МБОУ СОШ №32 отводится 34 

часа в год, или 1 час в неделю 

Раздел II. Требования к уровню подготовки обучающихся 7 классов  
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями: 

Личностные 
 понимание языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него, стремление к речевому самосовершенствованию; 



 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 
 владение различными видами речевой деятельности; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне ( на уровне английского языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях. 

Предметные 
 представление о русском языке как языке русского народ, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных творческих 

способностей личности при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; владение всеми видами речевой деятельности;  

 освоение базовых понятий лингвистики; проведение различных видов анализа 

слов(фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, различных видов анализа текста; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Раздел III. Содержание учебного курса 
ТЕКСТ (4Ч) 

Текст как основная единица речи. Понятие комплексного анализа текста. Типы текста. 

Особенности повествования, описания, рассуждения. Тема и основная мысль (идея) текста 

СТИЛИСТИКА ТЕКСТА (9Ч) 

Стили текста. Разговорный и книжные стили, их разграничительные особенности. 

Стилистические особенности разговорной речи. Научный и деловой стили, их 

отличительные характеристики. Понятие общественно -публицистического стиля. Пути 

создания образности и эмоциональности художественного стиля. Языковые тропы. 

Типологический, стилистический анализ текста.  

АНАЛИЗ ТЕКСТА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛАМИ ЯЗЫКА (22Ч) 
Фонетика как раздел лингвистики. Фонетический анализ. Транскрипция. Орфография. 

Орфограмма. Орфографический анализ текста. Морфология как раздел лингвистики. 

Морфологический анализ текста. Морфема как минимальная значимая часть слова. 

Морфемный анализ слов. Синтаксис как раздел лингвистики. Синтаксический анализ 

текста. Лексический анализ текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Языковые тропы. Эпитеты. Метафоры. Языковые тропы. Олицетворения. Сравнения. 

Скрытые сравнения. Комплексный анализ текста. 
 


