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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Тайны словесного мастерства» позволяет добиться 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

У учащихся могут быть сформированы: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- умение высказывать своё мнение и аргументировать его; 

- мотивация к учению и познанию; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

исследовательской и творческой деятельности; 

- волевые качества, настойчивость, готовность преодолевать интеллектуальные и технические 

трудности; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания и 

рассуждения; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость. 

 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- составлять план и проговаривать последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

- уметь высказывать своё предположение (версию), работать по предложенному плану (средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога); 

- учиться совместно другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности группы на 

занятии. 

 

Познавательные УУД: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать языковые нормы в различных коммуникативных ситуациях; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, журналы, интернет, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всех 

обучающихся группы. 

 

 



Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- доносить свою позицию до других; 

- слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога); 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) (средством формирования этих 

действий служит организация работы в парах и малых группах). 

 

Предметные результаты: 

По окончании изучения курса учащиеся 10 класса смогут: 

- понимать собственную социальную роль и роль своего речевого партнера; 

- уметь применять формы речевого этикета в соответствии с правилами социально ориентированного 

этикета; 

- уметь создавать высказывание на лингвистическую тему в устной и письменной форме; 

- уметь оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; 

- уметь определять функционально-смысловой тип текста; 

- уметь производить отбор разнообразных языковых средств при создании текста. 

- различать функционально-смысловой тип текста (по смыслу и стилю); 

- знать признаки текста и его функционально-смысловых типов;  

- знать основные признаки различных языковых стилей;  

- уметь создавать и оценивать высказывание на лингвистическую тему в устной и письменной 

форме;  

- уметь анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и письменной 

речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительной речи;  

- уметь составлять рецензию, аннотацию к художественному произведению;  

- владеть приемами редактирования текста.  

 

По окончании изучения курса учащиеся 11 класса смогут:  

- понимать образную природу словесного искусства;  

- понимать роль слова в создании художественного текста;  

- знать основные теоретико-литературные понятия;  

- знать признаки текста и его функционально-смысловых типов;  

- знать основные признаки различных языковых стилей;  

- уметь анализировать и интерпретировать художественное произведение;  

- уметь анализировать эпизод произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения и 

языковыми особенностями стиля автора. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

10 класс 

 

Нормы речевого этикета (коммуникативный тренинг).  

Этикет речи. Этикетные формулы. Этикетные ситуации. 

Успех общения. Речевой поступок. Учимся понимать друг друга. 

Этикетные формы. Этикетные роли, сигналы и темы. 

Специфика языка литературного произведения.  

Грамматико – стилистические этюды. Особенности литературного языка. 



Слово как средство создания образности. Образ и характер (об индивидуализации). Создание 

образности в тексте (в прозе). 

Роль автора и рассказчиков (о многообразии стилей) 

Практикум по работе с текстом.  

Работа с текстом смешанного типа (теоретические положения). Практикум по работе с текстом 

смешанного типа. 

Стилистика. Текст. Типы речи. Стили речи .Стилистические этюды. 

Как написать рецензию. 

Средства выразительности речи. Лингвистический анализ текста. Написание рецензии. 

Виды и средства связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь. Написание рецензии 

на стихотворение В. Полторацкого «Слово о словах». 

Лексические, морфологические средства связи предложений в тексте. Лингвистический анализ 

текстов о языке (К. Паустовского, С. Маршака). 

Вычленение проблемы, поставленной автором в тексте. Определение авторской позиции. Подбор 

аргументов. Лингвистический анализ текстов. Как написать аннотацию к художественному 

произведению. 

Сочинение-рассуждение по главе «Дальний родственник» из книги А.Алексина «Звоните и 

приезжайте». Анализ созданного текста (рецензирование и редактирование). 

Конкурс красноречия «Мир, в котором я живу, прекрасен!» 

Методика работы над текстом на основе речеведческих понятий. 

Публицистический стиль. Репортаж.  

 

11 класс 

Слово как основная единица языка художественной литературы.  

Слово в народном и авторском употреблении. Литература как искусство слова. Проза. Поэзия. 

Драматургия. 

Принципы и приемы создания образности. Функциональные стили. Публицистический стиль. Жанры 

публицистической прозы: литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк. 

Жанровое многообразие русской литературы. Жанры художественной прозы: новелла, рассказ, 

повесть, роман. Слово как средство создания образности. 

Особенности языка художественной литературы в творчестве русских классиков. 

Роль А.С. Пушкина в развитии русского литературного языка. Идеал «нагой простоты». 

Создание образности в прозе. Речевая характеристика героев. 

Художественная структура повести И.С. Тургенева «Первая любовь». Зависимость стиля 

повествования от художественной структуры произведения 

Принцип «тайной психологии» И.С. Тургенева. Изложение фрагмента текста с творческим заданием. 

Взаимодействие различных стилеобразующих факторов в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

Многообразие стилей авторов и рассказчиков. Сравнительная характеристика героев произведения 

(по выбору учащихся) 

Особенности языка русской лирики.  

Реализация пушкинского идеала «нагой простоты» в поэзии. 

Эмоциональный фактор воздействия поэтической речи на читателя. 

Принципы и приёмы создания образности в поэзии. 

Разнообразие поэтических жанров и их своеобразие. 

Метафоричность поэтов – импрессионистов. Гармония чувства и слова в поэзии. 

Анализ лирического произведения (по выбору учащихся) 

 



Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ п/п Название темы Форма проведения Кол-во часов 

1.  Этикет речи. Этикетные формулы. Лекция, практические 

упражнения 
1 

2.  Этикетные ситуации. Лекция, практические 

упражнения 
1 

3.  Успех общения. Речевой поступок. Лекция, практические 

упражнения 
1 

4.  Учимся понимать друг друга. Лекция, практические 

упражнения 
1 

5.  Этикетные формы. Лекция, практические 

упражнения 
1 

6.  Этикетные роли, сигналы и темы. Лекция, практические 

упражнения 
1 

7.  Грамматико – стилистические этюды. Лекция, практические 

упражнения 
2 

8.  Особенности литературного языка. Лекция, практические 

упражнения 
1 

9.  Слово как средство создания образности. Лекция, практические 

упражнения 
1 

10.  Работа с текстом смешанного типа 

(теоретические положения). 

Лекция, практические 

упражнения 
1 

11.  Практикум по работе с текстом смешанного 

типа. 

Практикум 2 

12.  Стили речи (повторение). Стилистические 

этюды. 

Лекция, практические 

упражнения 
1 

13.  Как написать рецензию. Лекция, практические 

упражнения 
1 

14.  Средства выразительности речи. 

Лингвистический анализ текста. Написание 

рецензии. 

Практикум 

 
2 

15.  Виды и средства связи предложений в тексте. 

Цепная и параллельная связь. 

Лекция, практические 

упражнения 
1 

16.  Написание рецензии на стихотворение В. 

Полторацкого «Слово о словах». 

Практикум 

 
2 

17.  Лексические, морфологические средства связи 

предложений в тексте. Лингвистический 

анализ текстов о языке (К. Паустовского, С. 

Маршака). 

Практикум 
 

2 

18.  Проведение «круглого стола» на тему: 

«Истинная любовь к своей стране немыслима 

без любви к своему языку» (К. Паустовский) 

Практикум 
 

2 

19.  Вычленение проблемы, поставленной автором 

в тексте. Определение авторской позиции. 

Подбор аргументов. Лингвистический анализ 

текстов 

Лекция, практические 

упражнения 
 

2 

20.  Лексические, морфологические средства связи 

предложений в тексте. Лингвистический 

анализ текстов о языке (К. Паустовского, С. 

Маршака). 

Лекция, практические 

упражнения 
 

2 

21.  Сочинение-рассуждение по главе «Дальний 

родственник» из книги А.Алексина «Звоните 

и приезжайте». Анализ созданного текста 

Практикум 

 
2 



(рецензирование и редактирование). 

22.  Как написать аннотацию к художественному 

произведению. 

Практикум 

 
1 

23.  Методика работы над текстом на основе 

речеведческих понятий. 

Лекция, практические 

упражнения 
2 

24.  Публицистический стиль. Репортаж. Практикум 1 

  ИТОГО 34 

 

11 класс 

 

№ п/п Название темы Форма проведения Кол-во часов 

1.  Слово в народном и авторском 

употреблении. 

Лекции, практические 

упражнения 
1 

2.  Литература как искусство слова. Лекции, практические 

упражнения 

 

1 

3.  Проза. Поэзия. Драматургия. Лекции, практические 

упражнения 
1 

4.  Принципы и приемы создания 

образности. 

Лекции, практические 

упражнения 
1 

5.  Функциональные стили. 

Публицистический стиль. 

Лекции, практические 

упражнения 
1 

6.  Жанры публицистической прозы: 

литературно-критическая статья, 

рецензия, эссе, очерк. 

Лекции, практические 

упражнения 
1 

7.  Жанровое многообразие русской 

литературы. Жанры художественной 

прозы: новелла, рассказ, повесть, 

роман. 

Лекции, практические 

упражнения 

 

1 

8.  Слово как средство создания 

образности. 

Лекции, практические 

упражнения 
1 

9.  Роль А.С. Пушкина в развитии 

русского литературного языка. Идеал 

«нагой простоты». 

Лекции, практические 

упражнения 
2 

10.  Создание образности в прозе. Практикум 2 

11.  Речевая характеристика героев. Практикум 2 

12.  Художественная структура повести 

И.С. Тургенева «Первая любовь». 

Практикум 
 

2 

13.  Зависимость стиля повествования от 

художественной структуры 

произведения. 

Лекции, практические 

упражнения 

 

1 

14.  Принцип «тайной психологии» И.С. 

Тургенева. 

Практикум 
 

2 

15.  Взаимодействие различных 

стилеобразующих факторов в романе 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Практикум 
 

3 

16.  Многообразие стилей авторов и 

рассказчиков. 

Практикум 

 
2 

17.  Сравнительная характеристика героев 

произведения (по выбору учащихся). 

Практикум 

 
2 

18.  Реализация пушкинского идеала 

«нагой простоты» в поэзии 

Лекции, практические 

упражнения 
1 

19.  Эмоциональный фактор воздействия Лекции, практические 1 



поэтической речи на читателя упражнения 

20.  Принципы и приёмы создания 

образности в поэзии 

Лекции, практические 

упражнения 
3 

21.  Разнообразие поэтических жанров и их 

своеобразие 

Лекции, практические 

упражнения 
1 

22.  Метафоричность поэтов - 

импрессионистов 

Лекции, практические 

упражнения 
2 

  ИТОГО 34 

 


