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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Дискуссионный клуб (внеурочная деятельность) 

10-11 классы  



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметными результатами изучения курса 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; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 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: 

 

• понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о русском языке; 

• понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

Личностные результаты 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

среднего общего образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; 



• уважительное отношение к языку, гордость за него; 

• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Форма контроля знаний: текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на 

каждом занятии); промежуточный (тренировочные работы, анализ текста); итоговый (тест, 

сочинение). 

 

Содержание учебного курса 

 

Первый раздел «Разноаспектный анализ текста». 

В данном разделе рассматривается последовательность расположения частей текста, 

систематизируются и дополняются знания о стилях, типах речи, способах и средствах связи в 

тексте. Поскольку данный раздел носит комплексный характер, учащиеся будут учиться 

анализировать не только стилевые особенности текста, но и содержащиеся в нем 

изобразительно-выразительные средства. 

Второй раздел «Сочинение – рассуждение на основе текста ». 

Данный раздел программы предусматривает конструирование текста типа рассуждения на 

основе исходного текста, развивает умение понимать и интерпретировать читаемый текст, 

создавать свое высказывание, уточняя тему и основную мысль, выстраивать композицию, 

отбирать языковые средства, объяснять их роль в тексте, выбирать стиль и тип речи. Умения и 

навыки, приобретенные в данном разделе, направлены на выполнение задания повышенного 

уровня сложности. 

РАЗДЕЛ I Разноаспектный анализ текста (34 ч.). 

Стилистический и типологический анализ текста 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. Лингвистический анализ текста. 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. Лексические – 

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 (34 ч.). 

Анализ текста. Содержание исходного текста. Тексты научно-популярного, 

публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции научного, публицистического, 

разговорного стиля. Рецензия. Эссе. Композиция и языковое оформление сочинения. 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений.Авторская 

позиция. Основная часть сочинения. Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного 

мнения. Тренировочные сочинения. Итоговая работа. 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ 
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

 РАЗДЕЛ I Разноаспектный анализ текста (34 ч.).  

1. Текст. Тема и основная мысль текста 1 

2. Средства связи между частями текста, способы связи в тексте 1 

3. Выделение микротем в тексте 1 

4. Лексические средства организации текста 1 

5. Морфологические средства организации текста 2 

6. Синтаксические средства организации текста 2 

7. Стили речи 2 

8. Типы речи 2 

9. Тренировочная работа теме «Стили речи. Типы речи» 1 

10. Анализ тренировочной работы 1 

11. Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие 
описание и рассуждение. 

4 

12. Многозначные слова. Переносное значение слова. 1 

13. Лексика ограниченного употребления. 1 

14. Фразеологизм. 1 

15. Синонимы. Контекстные синонимы. 1 

16. Антонимы. Контекстные антонимы. 1 

17. Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, 
эвфония, диссонанс. Звукопись. 

1 

18. Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, ирония, 

гипербола, литота, аллегория, перифраза. Художественный символ, 
паронимы 

4 

19. Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, 

лексический повтор, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, 

риторические фигуры, синтаксические конструкции. 

4 

20. Итоговая работа (тест) 1 

21. Анализ итоговой работы 1 
 Всего 34 

 

11 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 
 РАЗДЕЛ II Сочинение-рассуждение на основе текста (34 ч.)  

1. Содержание исходного текста. 2 

2. Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов 
научного, публицистического, художественного стилей. 

3 

3. Рецензия. Эссе. 2 

4. Тренировочная работа «Анализ текста художественного стиля» 2 

5. Анализ тренировочной работы 1 

6. Композиция и языковое оформление сочинения. Вступление к 
сочинению 

2 

7. Смысловые и грамматические связи предложений. 2 

8. Авторская позиция. 2 

9. Основная часть сочинения. Изложение собственного мнения. 2 

10. Заключительная часть сочинения 2 



11. Тренировочные сочинения 11 

12. Итоговое сочинение 2 

13. Анализ итогового сочинения 1 
 Всего 34 
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