
  
 

 



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 разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Требованиями Федерального государственного стандарта среднего (полного) 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 марта 2004 г. № 1089). 

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 молодѐжи, 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. 

Практическая значимость. Практический раздел курса предполагает работу над 

развитием умения воспринимать и понимать первичный текст, выражать собственное 

мнение, доказывать его, используя примеры читательского и жизненного опыта. 

Особенностью данного курса является его ориентированность на совершенствование 

умений в области письменной речи. Тексты для комплексного анализа взяты из 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку. Для анализа 

используются публицистические и художественные тексты. Анализ художественного 

текста предполагает выход на широкий литературный контекст: проблематика 

анализируемого произведения (фрагмента) включается в литературные связи текста 

(реминисценции, проблемные вопросы и т.п.), подбираемые публицистические тексты 

имеют литературоведческую тематику (авторские критические статьи, фрагменты 

рецензий 

Содержание заданий соответствует требованиям к уровню подготовки по русскому языку 

за курс средней (полной) школы. Оценка учебных достижений осуществляется при 

помощи итоговой работы (сочинение). 



Задания помогают формировать: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений; 

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарѐм и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Связь с уже существующими программами. 

Программа по курсу «Занимательный русский язык» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ООП ООО школы и «Примерных программ внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А. 

Горского. – М.: Просвещение, 2011. 

Новизна данного курса заключается в том, что на занятиях по русскому языку учащиеся 

активно занимаются учебно-исследовательской деятельностью. Благодаря данной работе 

повышается мотивация к обучению предмета, так как обучающиеся получают знания, не 

связанные непосредственно со школьной программой, знакомятся с новыми методами 

рассуждений, так необходимыми для успешного решения учебных и жизненных проблем. 

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. 

Метапредметными результатами 

изучения курса «Занимательный русский язык» 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 учѐтом 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. 

3. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУРСА 

Отличительными чертами предлагаемого курса являются: 

 объединение сведений теоретического характера и тестовых заданий, 

соответствующих требованиям и формату ЕГЭ; 

 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 в 

соответствии со всеми требованиями части С Единого государственного экзамена 

по русскому языку; 

 четкая практическая направленность, предполагающая активную самостоятельную 

работу обучающихся. 

Программа курса содержит теоретический и практический (творческий) разделы. 

       

Содержание программы 

Понятие о тексте (4 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 (2 ч). Понятия типов повествование, описание, рассуждение. 

Отличительные особенности типов текста. 

Стили текста (10 ч). Художественный, официально-деловой, публицистический, 

научный, разговорный стили, их особенности.  

Средства выразительности в тексте (6 ч) 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 (4 ч). Понятие о проблеме. Типы 

проблем. Тема и идея текста. Основная мысль текста. 

Опорные (ключевые) слова (4 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 (6ч). Понятие комментария. Комментарий к проблеме. Типы 

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

комментарии проблемы, поднятой в тексте. 

Авторская позиция (4ч.) Понятие об авторской позиции в текстах разных типов 

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

авторской позиции. 

Композиция текста (10 ч). Понятие о композиции текста. Композиция текстов разных 

стилей. Виды вступлений и заключений. Особенности построение рассуждения. 

Композиция сочинения-рассуждения. 

Синтаксис текста (2 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 (4) 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 (4 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 (8 ч) Составление текстов разных стилей и типов речи. 

             

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

Дата  

План 

Дата 

 Факт  

 Текст и его строение 4   

1-2 

 

Текст. Виды связи между предложениями 

(параллельная, цепная) 

2   

3-4 Средства связи между предложениями текста 

(лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические, интонационные, графические) 

2   

 Типы текста    

5-6 Смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение) 

2   

 Функциональные стили речи 10   

7-8 Особенности научного стиля   2   

9-10 Публицистический стиль. 2   

11-12 Особенности официально-делового стиля. 2   

13-14 Художественный стиль. 2   

15-16 Особенности разговорного стиля. 2   

 Выразительные средства текста 6   

17-18 

 

Лексические средства, или тропы (сравнение, 

эпитет, метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

литота, оксюморон, перифраз). Способы выражения 

сравнений 

2 

 

  

19-20 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.) 

2   

21-22 

 

Вопросно-ответная форма изложения или 

риторический вопрос.  Парцелляция 

2 

 

  

 Тема текста и проблема, поднятая в тексте 4   

23-24 Тема и идея текста. Основная мысль текста  2   

25-26 Понятие о проблеме. Типы проблем.  Основная 

мысль текста 

2   

 Опорные (ключевые) слова.  4   



27-28 Роль ключевых слов при формулировании проблемы  2   

29-30 Использование ключевых слов для формулирования 

проблемы 

2   

 Комментарий проблемы  6   

31-32 Понятие комментария. Комментарий к проблеме  2   

33-34 Типы информации в тексте. Способы оформления 

комментария к проблеме 

2   

35-36 Цитирование при комментировании  проблемы, 

поднятой в тексте 

2   

 Авторская позиция 4   

37-38  Понятие об авторской позиции в текстах разных 

типов  

2   

39-40 Способы выражения и формулирования авторской 

позиции 

2   

 Композиция текста  10   

41-42 Понятие о композиции текста. Аргументация 

собственного мнения  

2   

43-44 Виды аргументов. Структура аргументов 2   

45-46 Особенности построение рассуждения. Композиция  

сочинения  

2   

47-48  Виды и формы вступления 2   

49-50 Виды заключений 2   

 Синтаксис текста 2   

51-52 Предложения в составе текста. Абзацное членение 

текста  

2   

 Способы связи предложений в тексте 4   

53-54 Основные средства  связи между предложениями в 

тексте (цепная и параллельная) 

2   

55-56 Смысловые средства связи частей в текстах 

различных стилей 

2   

 Лексические средства связи предложений в 

тексте 

4   

57-58 Однокоренные слова и их роль в связи предложений 

в тексте 

2   

59-60 Понятие о синонимах, антонимах, паронимах, 

однозначных и многозначных словах и их роль в 

связи предложений в тексте 

2   

 Уроки развития речи 8   

61-64 Составление текстов разных типов и стилей 

 

4   

65-68 Итоговый тест 

 

4   



 

 


