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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих разделов: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса; 

- тематическое планирование. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Искусство владеть словом». 

Метапредметные  разультаты : 

Регулятивные УУД : 

- осознавать себя как движущую силу собственного научения; 

- проектировать маршрут преодоления затруднений ; 

-исать и выделять нужную информацию. 

Познавательные УУД : 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута. 

Строить логические рассуждения, включающие установление причинно- следственных связей. 

Коммуникативные УУД : 

Формировать навыки сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

С достаточной полнотой и ясностью выражать собственные мысли, отстаивая собственную точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Личностные  результаты : 

- формирование устойчивого интереса к обучению, проявлению креативных способностей; 

- достижение личностного совершенствования. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности: 

Тема 1. Текст как речевое произведение. Устное сочинение .Комплексный анализ текста. 

Тема 2. Реферат как вид текста. Последовательность действий при написании реферата.  

             Стандартные конструкции рефератов. 

Тема 3. У каждого сочинения свой жанр. Знакомство с тематическими блоками: 

- верность и измена; 

- равнодушие и отзывчивость; 

- «цели и средства»; 

- «смелость и трусость»; 

- ;человек и общество». 

            Стилистический анализ текста. К А Т. Создание текстов разных жанров.Редактирование. 

Тема 4.Доклад. Различные вид докладов. 

Тема 5. Функциональные стили речи. Их особенности и отличия. Комплексный анализ текста. 

              Лингвистическая игра «Языковые нормы». 

Тема 6. Типы речи. Выявление жанровых особенностей предложенных текстов. Определение 

               выразительно- изобразительных средств.      

Тема 7. Практические занятия. Написание сочинений предложенных полей для пропуска на ЕГЭ. 

             Определение В.И.С.                

Тема 8. Публичное выступление. Тактика и стратегия публичного выступления. Тактика и страте 

              гия публичного выступления. Ведущие принципы организации публичного выступления. 

                                

Формы организации внеурочной деятельности: кружок 

 

Виды деятельности внеурочной деятельности: практикум, творческая лаборатория,  проектная 

деятельность. Основным  средством  воздействия  является  слово  (убеждение  словом). Беседы на 



различные темы, дискуссии  и т.д. Главное здесь обмен информацией, сообщения  учеников. 

Обсуждение проблемных вопросов. Лингвистическая игра.  
3.Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности «Искусство владеть словом» 

 

  

№ п /п     Наименование темы  Количество часов 

1 Текст как речевое произведение 1ч. 

2 Реферат как вид текста 1ч.  

3 У каждого сочинения свой жанр. 12 ч. 

4 Доклад. 1 ч. 

5 Функциональные стили речи. 2 ч. 

6 Типы речи. 1 ч. 

7 Публичное выступление. 2 ч. 

8. Практические занятия. 14 ч. 
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1. Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Искусство владеть  словом» 

составлено в соответствии с: 

 рабочей программой  по внеурочной деятельности курса «Искусство владеть словом» 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 

1645 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 основной образовательной программой среднего общего образования на 2016-2018г., 

утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 01.09.2016г. №276 (с изменениями 

и дополнениями). 

 программой к завершенной предметной линии учебников по русскому языку: Русский язык. 

Практика. Под ред. А.Ю. Купаловой, А.П. – М.: Дрофа, 2012; Русский язык. Теория. Под. 

ред. В.В. Бабайцевой. – М.: Дрофа, 2012; рабочей  программой  внеурочной деятельности по 

русскому языку . Автор-составитель Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014. – 32 с. 

Основные цели программы: 

 развитие критического мышления, способностей к анализу информационного потока. 

 расширение кругозора, освоение новых методов получения информации. 

Задачи: 
- пробудить у учащихся потребность к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- выявить одарённых в лингвистическом отношении учащихся, воспитывать у слабоуспевающих 

учеников веру в свои силы, в возможность преодоления отставания по русскому языку; 

- формировать культуру мышления; 

- приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями. 

 

   

3.     Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Искусство 

владеть словом» (теория и практика речевого произведения) 

 в 11Б_ классе на 2017_-2018_ уч. год 

 

  №                   Тема занятия Кол-во      

часов 

      Дата проведения 

  

1 Введение. Текст как речевое произведение 

(повторение) 

1 06.09  

2 Сочинение- это тоже текст (тема, идея, способы 

реализации авторского замысла) 

1 13.09  

3 

 

Знакомство с тематическими блоками 

декабрьского выпускного сочинения (обзор 

1 20.09  

4 Тематический блок «верность и измена) 1 27.09  

5 Тематический блок «равнодушие и 

отзывчивость» 

1 04.10  

6 Тематический блок  «цели и средства) 1 11.10  

7 Тематический блок « смелость и трусость» 1 18.10  

8 Тематический блок  «человек и общество» 1 25.10  

9 Реферат как вид текста (практикум) 1 08.11  

10-11 У каждого сочинения свой жанр (обзор) 2 15,22.11  

12-13 Совершенствование написанного (способы 

правки текста) 

2 29.11 

06.12 

 



14 Типы речи (повторение) 1 13.12  

15-16 Функциональные стили речи 2 20,27.12  

17 Публицистический стиль: его сходство и отличие 

от художественного стиля речи 

1 10.01  

18 Научный стиль: доклад 1 17.01  

19-20 Цитирование (повторение) 2 24,31.01  

21-22 Сочинение на литературную тему (теория и 

практика);  предлагаемые темы:   

1. «Историческая правда и авторский вымысел в 

романе  « Тихий Дон»; 

2. «Аксинья и Наталья : две судьбы и два женских 

типа в романе»; 

3. «Народ и революция в романе» 

 

2 7,14.02  

23-25 Литературные  заготовки к произведению  (на 

материале  романа  Б.Васильева «Не стреляйте в 

белых лебедей» и стихотворения Н.Заболоцкого  

«Журавли» 

3 21,28.02 

7.03 

 

26 Статья 1 14.03  

27 Отзыв о кинофильме. Рецензия на фильм (теория) 1 21.03  

28 Практикум: отзыв на фильм С.Герасимова 

«Тихий Дон» 

1 4.04  

29 Практикум: отзыв на фильм С.Урсуляка 

«Тихий Дон» 

1 11.04  

30 Эссе (теория и практика) 1 18.04  

31 Совершенствование написанного 1 25.04  

32 Библиография. Аннотация 1 2.05  

33 Публичное выступление: стратегия публичного 

выступления; задачи выступающего во время 

публичного выступления ( продолжение темы, 

начатой в 10 классе) 

1 16.05  

 

 

 

 

График представления и защиты результатов  курса по русскому языку «Искусство владеть 

словом» (теория и практика речевого произведения) в 11 Б__ классе на 2017__ -2018__уч. год 

 

 

№                   Темы представления результатов           Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Публичные выступления на творческих конкурсах: 

городской конкурс ораторского  мастерства  

( 1 ступень – школьный) 

 ноябрь 

 

 

2 Публичные выступления на творческих конкурсах: 

Подготовленный конкурс ораторского мастерства ( 2 

ступень – городской); 

 

Ноябрь   

3 Участие во Всероссийском конкурсе     

4 Электронный сборник лучших письменных работ «Наше 

творчество» 

Май 2018  

5 Публикации в СМИ В течение 

учебного 

года 

 



6 Работа в  школьных средствах информации В течение 

учебного 

года 

 

7 Электронная презентация итогов работы курса 

«Искусство владеть словом» 

Декабрь 2017  

Май 2018 

 

 
 


