
 
 

 

 

 



Программа курса по внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» относится к 

научно-познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС и 

рассчитана на обучающихся 11 класса и представляет систему поэтапной работы над текстом  и 

сочинением. Программа «Занимательный русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования ООП СОО школы 

и «Примерных программ внеурочной деятельности» под редакцией В.А.Горского. – М.: 

Просвещение. 

Цель курса: помочь успешно справиться с заданиями ЕГЭ через формирование практических 

навыков и умений комплексного анализа текста. 

Задачи курса: 

 формировать умение воспринимать и понимать первичный текст; 

 развивать умение выражать собственное мнение, логично и последовательно строить 

свое высказывание; 

 отрабатывать умение создавать тексты разных типов и стилей речи. 

Актуальность программы определена тем, что свободное владение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности должно стать нормой для 

молодёжи, оканчивающей средние учебные заведения. Такой уровень владения русским языком 

может быть достигнут лишь при комплексном использовании различных организационных 

форм учебной работы по русскому языку – различного типа уроков, факультативных занятий, 

внеклассной работы, индивидуальных самостоятельных занятий по самообразованию. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания личностных  установок, потребностей в познавательной 

мотивации, в  соблюдении норм современного русского языка,  культуры речи  у обучающихся 

формируются личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Результатами изучения  курса являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Личностные: 

- чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи); 

- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); 

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- корректировать свою деятельность; 

- способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

Коммуникативные: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 



Содержание курса внеурочной деятельности с указание форм организации и видов 

деятельности 

 Формы проведения занятий 

• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок. 

• Создание презентаций. 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая 

 

Содержание курса 

Понятие о тексте (2 ч). Знакомство с понятием о тексте, с его основными признаками: 

цельность и связность. Виды связи предложений в тексте. Понятие об основной мысли текста 

Типы текстов (1 ч). Понятия типов повествование, описание, рассуждение. Отличительные 

особенности типов текста. 

Стили текста (5 ч). Художественный, официально-деловой, публицистический, научный, 

разговорный стили, их особенности.  

Средства выразительности в тексте (3ч) Лексические средства, или тропы: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия, ирония, гипербола, литота, оксюморон, перифраз. 

Способы выражения сравнений. Синтаксические средства, или стилистические фигуры: 

инверсия, синтаксический параллелизм, градация, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, эллипсис, умолчание, различные виды повторов, бессоюзие, многосоюзие, 

вопросно-ответная форма изложения, парцелляция. 

Тема текста и проблема, поднятая в тексте (2 ч). Понятие о проблеме. Типы проблем. Тема и 

идея текста. Основная мысль текста. 

Опорные (ключевые) слова (2 ч). Понятие об опорных (ключевых) словах. Роль ключевых 

слов при формулировании проблемы, поднятой в тексте. Использование ключевых слов для 

формулирования проблемы, поднятой в тексте. 

Комментарий проблемы (3ч). Понятие комментария. Комментарий к проблеме. Типы 

информации в тексте. Способы оформления комментария к проблеме. Цитирование при 

комментарии проблемы, поднятой в тексте. 

Авторская позиция (2ч.) Понятие об авторской позиции в текстах разных типов 

(художественных, публицистических текстах). Автор и рассказчик. Способы выражения 

авторской позиции. 

Композиция текста (5 ч). Понятие о композиции текста. Композиция текстов разных стилей. 

Виды вступлений и заключений. Особенности построение рассуждения. Композиция 

сочинения-рассуждения. 

Синтаксис текста (1 ч). Предложения в составе текста. Количество предложений в тексте. 

Абзацное членение текста. Способы связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте. Средства связи смысловых частей текста. Способы связи предложений 

в тексте (2) Основные средства  связи между предложениями в тексте. Цепная и параллельная 

связь предложений в тексте. Смысловые средства связи частей в текстах различных стилей 



Лексические средства связи (2 ч.) Однокоренные слова и их роль в связи предложений в 

тексте. Лексические и грамматические средства связи в тексте. Понятие о синонимах, 

антонимах, паронимах, многозначных и однозначных словах и их роль в связи предложений в 

тексте. Эмоционально-экспрессивная лексика. 

Уроки развития речи (4 ч) Составление текстов разных стилей и типов речи. 

             
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

Дата  

План 

Дата 

 Факт  

1. 

 

Текст. Виды связи между предложениями 

(параллельная, цепная) 

1   

2. Средства связи между предложениями текста 

(лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические, интонационные, графические) 

1   

3 Смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение) 

1   

4 Особенности научного стиля   1   

5 Публицистический стиль. 1   

6 Особенности официально-делового стиля. 1   

7 Художественный стиль. 1   

8 Особенности разговорного стиля. 1   

9 

 

Лексические средства, или тропы (сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия, ирония, гипербола, литота, 

оксюморон, перифраз). Способы выражения 

сравнений 

1 

 

  

10 Синтаксические средства, или стилистические 

фигуры (инверсия, синтаксический параллелизм, 

градация, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, эллипсис, умолчание, различные виды 

повторов, бессоюзие, многосоюзие, вопросно-

ответная форма изложения и др.) 

1   

11 

 

Вопросно-ответная форма изложения или 

риторический вопрос.  Парцелляция 

1 

 

  

12 Тема и идея текста. Основная мысль текста  1   

13 Понятие о проблеме. Типы проблем.  Основная 

мысль текста 

1   

14 Роль ключевых слов при формулировании проблемы  1   

15 Использование ключевых слов для формулирования 

проблемы 

1   

16 Понятие комментария. Комментарий к проблеме  1   

17 Типы информации в тексте. Способы оформления 

комментария к проблеме 

1   

18 Цитирование при комментировании  проблемы, 

поднятой в тексте 

1   

19  Понятие об авторской позиции в текстах разных 

типов  

1   

20 Способы выражения и формулирования авторской 

позиции 

1   

21 Понятие о композиции текста. Аргументация 1   



собственного мнения  

22 Виды аргументов. Структура аргументов 1   

23 Особенности построение рассуждения. Композиция  

сочинения  

1   

24  Виды и формы вступления 1   

25 Виды заключений 1   

26 Предложения в составе текста. Абзацное членение 

текста  

1   

27 Основные средства  связи между предложениями в 

тексте (цепная и параллельная) 

1   

28 Смысловые средства связи частей в текстах 

различных стилей 

1   

29 Однокоренные слова и их роль в связи предложений 

в тексте 

1   

30 Понятие о синонимах, антонимах, паронимах, 

однозначных и многозначных словах и их роль в 

связи предложений в тексте 

1   

31 

32 

Составление текстов разных типов и стилей 2   

33 

34 

Составление текстов разных типов и стилей 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


