
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №416 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» 
 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании МО 
учителей русского языка и 

литературы 
 

Протокол № __1__ от 
«29 »  08   2022   года 
 

СОГЛАСОВАНА 

зам. директора по УВР 
 

Годынюк И.С. 
 

«  29  »   08  2022 года 

УТВЕРЖДЕНА 

директор ГБОУ  СОШ №416 
 

Ивашкина Н.Е.   
 

« 31»  08  2022  года 

 ПРИНЯТА 
решением педагогического 

совета  
Протокол №  11 

от « 31 »  08. 2022   года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«В мире русского языка» 

 11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

срок реализации рабочей программы 2022-2023 уч.г 
Зыкова С.В.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

2022 

 
 
 

 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
08.12.2022 10:11
директор
Ивашкина Наталья Евгеньевна
7819018130-1-1670483642-20221208-341-4-1014-02

https://sielsi.ru/root/signature.html
https://school416spb.ru


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009      №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее ФГОС СОО); 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2020 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 61573 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20) 

7. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022-2023 учебном году»; 

8. Методических материалов Спб АППО по организации образовательного 

процесса по предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

10. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга». 

  

Программа предназначена для учащихся 11 класса и рассчитана на 34 часа. Данный 

курс имеет практическую направленность и служит дополнением к основному курсу 

русского языка в 11 классе. 

Русскому языку как учебному предмету отводится большая роль в решении 

образовательных и воспитательных задач, которые в настоящее время стоят перед 

школой.  

Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство гордости за 

великий, могучий, свободный русский язык. Выработка привычки обращать внимание на 

свою собственную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка воспитывают 

ответственное отношение к слову, стремление бороться за культуру речи. При хорошей 

постановке работы у школьников воспитывается любовь и интерес к языку, желание 



внимательно и аккуратно выполнять задания. Поэтому учителя в своей работе стараются 

применять такие приёмы, которые активизируют умственную деятельность учащихся, 

вносят элементы занимательности в занятия по языку.  

Программа внеурочной деятельности «В мире русского языка» является 

закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

Содержание и методы обучения программы «В мире русского языка» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.  

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки.  

 

Основные цели программы:  

Целью данной программы является формирование личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями.  

Задачи:[Разрыв обтекания текста]Обучающие:  

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка;  

- развитие мотивации к изучению русского языка;  

- развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

- совершенствование общего языкового развития учащихся;  

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;[Разрыв 

обтекания текста]-выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность преодоления 

отставания по русскому языку.  

Воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой;  

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления.  

Развивающие:  

- развивать смекалку и сообразительность;  

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями;  

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.  

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты  
Личностные результаты:  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

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

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- 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.[Разрыв обтекания 

текста]Познавательные УУД:  

- 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:  

- 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.  

 

Разноаспектный анализ текста. (18 часов) 

 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (9 часов) 

Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы 

связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические 

средства организации текста. Стили речи. Типы речи. 

 

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов) 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение. 

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. 

Контекстные антонимы. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие (эвфония), 

диссонанс, звукопись. 

Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 

олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, 

эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение, синтаксические конструкции. 

 

РАЗДЕЛ II 
 

Сочинение-рассуждение на основе текста (16 часов) 

 

Тема 1. Анализ текста. (4 часа) 

Содержание исходного текста. 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции 

научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (6 часов) 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 

Авторская позиция. 

Основная часть сочинения. 



Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения. 

Тренировочные сочинения.  

Практические работы:  

1) написание сочинений-рассуждений;  

2) редактирование.  

Планируемые результаты 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать:  

● основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 

● определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях 

оценивания; 

● виды текста; 

● определение понятий «вступление» и «заключение»; 

● что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

 Обучающиеся должны уметь: 

● указывать средства связи между частями текста;  

● определить тему и основную мысль текста;  

● определить тип и стиль речи;  

● использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах     языка при 

анализе текста;  

● понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

●  анализировать форму исходного текста;  

●  находить характерные для исходного текста языковые средства;  

●  создавать связное высказывание;  

●  излагать последовательно собственные мысли;  

●  использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка.  

●  оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка.  

●  

Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и навыков по 

самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической принадлежности, в 

том числе специальной языковедческой тематики и проблематики и написание творческой 

работы по данной проблематике, что предполагает последний вид испытаний ЕГЭ. 

Тематическое планирование 
 

№ 

Урок

а 

Раздел. Тема урока. К-во 

часов 

  Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста  (8 часов). 

1 Текст. Тема и основная мысль текста. 1 

2 Средства связи между частями текста Способы связи предложений в тексте. 1 

3 Выделение микротем в тексте. 1 

4 Лексические средства организации текста. 1 

5 Морфологические средства организации текста. 1 

6 Синтаксические средства организации текста. 1 

7 Стили речи. 1 

8 Типы речи. 1 

  Тема 2. Лингвистический анализ текста (9часов). 
  

9 Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и 1 



рассуждение. 

 10 Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и 

рассуждение. 

1 

11 Многозначные слова. Переносное значение слова. Лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизм. 

1 

12 Синонимы. Контекстные синонимы Антонимы. Контекстные антонимы. 1 

13 Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, эвфония, 

диссонанс. Звукопись. 

1 

14-15 Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, ирония, гипербола, 

метафора, аллегория, перифраза. Художественный символ, паронимы. 

1 

16-17 Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, 

анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторические фигуры, 

синтаксические конструкции. 

1 

  Тема 3. Анализ текста. (3 часа). 
  

18 Содержание исходного текста. 1 

19 Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов научного, 

публицистического, разговорного стилей. 

1 

20 Рецензия. Эссе.. 1 

  Тема 4. Композиция и языковое оформление сочинения. (13 часов) 
  

21 Формулировка задания части С ЕГЭ по русскому языку. Критерии проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом. 

1 

22 Этапы выполнения задания с развернутым ответом. 1 

23 Что такое проблема текста? Проблемы в художественных и публицистических 

текстах. 

1 

24 Определение авторской позиции. Круг рассматриваемых вопросов в тексте. 1 

25 Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции. 1 

26 Роль вступления и заключения в сочинении-рассуждении. 1 

27 Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 1 

28 Вступление к сочинению. Разные способы построения вступления к 

сочинению. 

1 

29 Основная часть сочинения. Определение собственного мнения по проблеме, 

аргументация своей позиции. 

1 

30 Основная часть сочинения. Определение собственного мнения по проблеме, 

аргументация своей позиции. 

1 

31 Заключительная часть сочинения. Цель и форма заключения. 1 

32 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 1 

33,34 Тренировочные сочинения. 1 

 Итого 34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 


