
 



 

Пояснительная записка 

 

          Программа внеурочной деятельности ГБОУШИОР на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы составлена на основании следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями);   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03- 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

  Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года №189; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУШИ ОР на 2022-2023 гг.; 

 Устав ГБОУШИ ОР; 
 План внеурочной деятельности в  10б классе  ГБОУШИ ОР ; 

 Серия «Стандарты второго поколения» : «Организация внеурочной деятельности школьников:  методический конструктор»  П.В.Степанов, Д.В. 

Григорьев. М. Издательство Просвещение,  2010 год.  

Программа подготовлена с учетом требований Федерального государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) 

общего образования и обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне   среднего (полного) общего образования и основного общего образования  с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Программа внеурочной деятельности «К тайнам слова. Текст как речевое 

произведение» предназначена для работы в 10 классах в условиях реализации ФГОС СОО. Программа реализуется через внеурочную деятельность. 

Сроки реализации: 2022 -2023 г.г. 

       Предлагаемая программа учебного курса составлена в соответствии с программой по русскому языку для 10 – 11 классов средней школы под 

редакцией Т.М.Воителевой. Русский язык и литература (базовый уровень): программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее образование\ 

Т.М.Воителевой, И.Н.Сухих .- М.:Издательский центр «Академия»,2014 и Программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы/ под 

общей редакцией С.А. Войтас), М.: Айрис-Пресс, 2007. 

 



 

                

Рабочая программа структурирована в соответствии с научно - познавательным направлением внеурочной деятельности. 

Цель курса:  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. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; воспитание российской и региональной идентичности: патриотизма, уважения к родному 

краю, его прошлому и настоящему; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Результаты освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности 

 выявляются в ходе отчетных мероприятий, дискуссий, творческих работ, отчетов по итогам практик. 

 

Метапредметными результатами 

 

изучения курса «К тайнам слова. Текст как речевое произведение» 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. 

Предметные результаты 

 

-        формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного  пространства России, Ростовской области, о 

языке как основе национального самосознания; 

-        представление о языке как о явлении национальной культуры  и средства человеческого общения; 

-       овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

-      формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языка; 

-      обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

-      использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

-      расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей  его уровней и единиц; 

-     формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

-     формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как общечеловеческую ценность. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

 

 составлять план решения учебной 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. 

 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 

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; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 применять свои знания на практике, приобретать навыки нестандартного мышления; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках русского языка; 

 создавать творческие работы, доклады с помощью взрослых или самостоятельно; 

 вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности самостоятельно или с помощью взрослых. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 - анализ текстов 

 - составление алгоритмов 

 - работа с текстами 

 - написание сочинений. 

 проектная деятельность 

5.Уровень результатов работы по программе: 
Результаты первого уровня - приобретение обучающимися знаний логического мышления, необходимых при изучении русского языка; приобретение 

навыков нестандартного мышления. 

Результаты второго уровня - развитие ценностных отношений к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня - обучающийся может приобрести опыт применять свои знания на практике; опыт общения в результате выполнения 

практических действий; опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Текст как речевое произведение. 

Теоретические сведения и языковой анализ (11 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 (теория) (4 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). (19ч) 
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. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№\№ Наименование раздела, темы Количество часов   Формы проведения 

Раздел I. Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ    -11часов 
1 Введение. 1 Беседа 

 

2 Понятие о тексте 1  Беседа 

3 Способы связи предложений в тексте. 1 Работа в парах 

4 Типы речи 1 Работа в парах 

5 Стили речи. 1 Работа в парах 

6 Практическая  работа 1 Работа в парах 

7 Средства выразительности в тексте 1 Работа в парах 

8 Средства выразительности в тексте. 1 Работа в парах 

9 Средства выразительности в тексте. 1 Работа в парах 

10 Средства выразительности в тексте. 1 Работа в парах 

11 Практическая работа по теме «Средства выразительности в тексте». 1 Самостоятельная работа 

Раздел II. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту  (теория) (4 часа). 



  

12 Знакомство с основными требованиями к построению рассуждения 1 Беседа 

13 Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод 

 

1 Беседа 

14 Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод. 1 Беседа 

 

15 Рецензия и эссе как вид творческой работы. Проект 1 Беседа 

 

Раздел III. Сочинение по прочитанному тексту (практика) -19 часов. 

16 Композиция (план) сочинения 1 Работа в парах 

17 Выявление проблемы текста. 1 Работа в парах 

18 Выявление проблемы текста 1 Работа в парах 

19 Комментирование проблемы. 1 Смысловой анализ текста 

20 Комментирование проблемы 1 Смысловой анализ текста 

21 Выявление авторской позиции 1 Смысловой анализ текста 

22 Аргументация собственной позиции. 1 беседа 

23 Аргументация собственной позиции. 1 беседа 

24 Анализ образцов рецензий и эссе 1 Круглый стол 



25 Анализ образцов рецензий и эссе.. 1 Круглый стол 

26 Написание сочинения рассуждения по тексту публицистического 

стиля. 

1 беседа 

27 Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического 

стиля. 

1 Комплексный анализ текста 

28 Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического 

стиля. 

1 Комментированное  письмо 

29 Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического 

стиля. 

1 Конкурс сочинений 

30 Написание сочинения-рассуждения по тексту художественного стиля. 1 Смысловой анализ текста 

31 Написание сочинения-рассуждения по тексту художественного стиля. 1 Речеведческий анализ текста 

32 Написание сочинения-рассуждения по тексту художественного стиля. 1 Комментированное письмо 

33 Написание сочинения-рассуждения по тексту художественного стиля. 1 Конкурс сочинений 

34 Комплексный анализ текста. Проект 1 Дискуссия 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах, издание 44-е, М.: 

Просвещение, 2013. 



 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень, М.: 

Просвещение, 2010. 

 Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка, М.: Просвещение, 1989. 

 Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации, М.: Просвещение, 1987. 

 Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое пособие, М.: Экзамен, 2012. 

 Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные измерительные материалы 2012-2013, М.: 

Просвещение, 2013. 

 Цыбулько И.П., Львова С.И. ЕГЭ 2012. Русский язык. Репетитор, М.: Эксмо, 2012 . 

 Цыбулько И.П. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2012: Русский язык, М.: АСТ: Астрель, 2012 . 

 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
 OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

 Htpp//edu.1september.ru 

 WWW.scool.edu.ru 

 Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

 Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

 http://4ege.ru/russkiy 
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