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Содержание учебного предмета «Комплексный анализ текста» 

с указанием форм и видов деятельности 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Определение главной темы, общей цели и назначения текста. Выбор из текста или 

придумывание заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу текста. 

Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. Предвосхищение 

содержания предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт. 

Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте. Поиск в тексте требуемой 

информации. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

требующих полного и критического понимания текста: определение назначения разных 

видов текстов; постановка перед собой цели чтения с направлением внимания на 

полезную в данный момент информацию; различение темы и подтемы специального 

текста; выделение главной и избыточной информации; прогнозирование 

последовательности изложения идей текста; сопоставление разных точек зрения и 

разных источников информации по заданной теме; выполнение смыслового 

свёртывания выделенных фактов и мыслей; формирование на основе текста системы 

аргументов для обоснования определённой позиции. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Структурирование текста. Интерпретация текста: сравнение и 

противопоставление заключённой в тексте информации разного характера; 

обнаружение в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов; формулирование 

выводов; заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Отклик на содержание текста: связь информации, обнаруженной в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивание утверждений, сделанных в тексте, исходя 

из своих представлений о мире; нахождение доводов в защиту своей точки зрения. 

Отклик на форму текста: оценка формы текста и мастерства его исполнения. 

Использование полученного опыта восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывание оценочных суждений и своей точки 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Комплексный анализ текста» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 



3 

 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) воспитание у обучающихся ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, 
природе, миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку; 
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
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умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 



6 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Комплексный анализ текста» 5 класс 

 

№ 
п/
п 

Тема занятия Кол
-во 
час
ов 

  Дата 
ЦОР/ЭОР Фор

ма 
пров
еден
ия 

План Факт 

1 Введение. Правила вдумчивого чтения. 
Тема, основная мысль текста. План. 
Виды пересказа.  

1 https://rosuc
hebnik.ru/m
aterial/fp-
uchimsya-
osmyslenno
mu-
chteniyu/ 

Бесе
да 

  

2 Стартовая диагностика 
сформированности навыков работы с 
текстовой информацией в процессе 
чтения. 

1  Бесе
да 

  

3 Практическая работа. Определение 
основной темы текста, основной мысли 
текста. Авторская позиция. Ключевые 
слова. Сжатие текста. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

4 Практическая работа. Определение 
основной темы текста, основной мысли 
текста. Авторская позиция. Ответ на 
вопрос. Цитирование. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

5 Практическая работа. Ключевые слова. 
Основная информация текста. Контекст.  
Аргументация в ответе. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

6 Практическая работа. Основная 
информация текста. Сопровождение 
текста (иллюстрации, вспомогательный 
текст, выделения). 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

7 Практическая работа. Синонимия. 
Отклик на содержание текста. Опорный 
конспект текста. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

8 Практическая работа. Преобразование 
разных форм представления 
информации в текст и наоборот (схема – 
текст, текст – схема). 

1 https://intern
eturok.ru/les
son/informat
ika/7-
klass/narezk
a-
dsh/informat
siya-i-eyo-
svoystva-
chast-2-
sposoby-

Прак
тичес
кая 
рабо
та 
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№ 
п/
п 

Тема занятия Кол
-во 
час
ов 

  Дата 
ЦОР/ЭОР Фор

ма 
пров
еден
ия 

План Факт 

predstavleni
ya-
informatsii 

9 Анализ практических работ. Коррекция 
умений учащихся. 

1  Бесе
да 

  

10 Практическая работа. Чтение и решение 
учебных тестов с выбором ответа. 
Алгоритм: понятие, применение, 
составление. 
О. Н .Зайцева Рабочая тетрадь 
Задания на понимания текста. 5 класс 
стр 29 задание 8 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

11 Практическая работа. Чтение и решение 
учебных тестов с краткой записью 
ответа. Алгоритм: понятие, применение, 
составление. 
О. Н .Зайцева Рабочая тетрадь 
Задания на понимания текста. 5 класс 
стр 29 задание 8 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

12 Практическая работа. Чтение и решение 
учебных тестовых заданий с 
развернутым ответом на вопрос. 
Алгоритм: понятие, применение, 
составление. Тема текста. Заголовок. 
Аргументы. 
О. Н .Зайцева Рабочая тетрадь 
Задания на понимания текста. 5 класс 
стр 34 задание 9. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

13 Практическая работа. Общее и частное. 
Установление закономерностей. 
Существенная информация. 
Утверждение. Следствие. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

14 Практическая работа. План текста. 
Основная мысль текста. Система 
аргументов для обоснования позиции. 
ВП Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

15 Практическая работа. Тема, основная 
мысль текста. Заголовок. Система 
аргументов для обоснования позиции.  

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

16 Анализ практических работ. Коррекция 
умений учащихся. 

1  Бесе
да 
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№ 
п/
п 

Тема занятия Кол
-во 
час
ов 

  Дата 
ЦОР/ЭОР Фор

ма 
пров
еден
ия 

План Факт 

17 Промежуточная диагностика 
сформированности навыков работы с 
текстовой информацией в процессе 
чтения. 
О. Н .Зайцева Рабочая тетрадь 
Задания на понимания текста. 5 класс 
стр 39 задание 10 

1  Бесе
да 

  

18 Практическая работа. Заголовок текста. 
Душевное состояние персонажей текста. 
Развернутое высказывание. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

19 Практическая работа. Тезис. Аргументы. 
Синонимия. Сопоставление содержания 
текстов. Развернутое высказывание. 

1 https://urok.
1sept.ru/arti
cles/675474 

Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

20 Практическая работа. Рассуждение. 
Письменные высказывания на основе 
текста. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

21 Практическая работа. Основная мысль 
текста. Заголовок текста. Рассуждение. 
Душевное состояние персонажа. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

22 Практическая работа. Заголовок. 
Рассуждение. Преобразование текста.  

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

23 Практическая работа. Основная и 
второстепенная информация в тексте. 
Тезис. Аргументы. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

24 Практическая работа. Текст-
рассуждение. Текст-описание. 
Последовательность изложения текста. 

1 https://intern
eturok.ru/les
son/russian/
2-
klass/nasha
-rech/chto-
takoe-tekst-
rassuzhdeni
e 

Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

25 Комплексная практическая работа. 1  Прак
тичес
кая 
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№ 
п/
п 

Тема занятия Кол
-во 
час
ов 

  Дата 
ЦОР/ЭОР Фор

ма 
пров
еден
ия 

План Факт 

рабо
та 

26 Анализ практических работ. Коррекция 
умений учащихся. 

1  Бесе
да 

  

27 Комплексная практическая работа. 1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

28 Комплексная практическая работа. 1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

29 Анализ комплексных практических работ. 
Коррекция умений учащихся. 

1  Бесе
да 

  

30 Комплексная практическая работа. 1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

31 Анализ комплексных практических работ. 
Коррекция умений учащихся. 

1  Бесе
да 

  

32 Анализ комплексных практических работ. 
Коррекция умений учащихся. 

1  Бесе
да 

  

33 Итоговая диагностика 
сформированности навыков работы с 
текстовой информацией в процессе 
чтения. 

1  Прак
тичес
кая 
рабо
та 

  

34 Анализ итоговой диагностической 
работы. Коррекция умений учащихся. 

1  Бесе
да 

  

 
 
 
 


