


 

Рабочая программа учебного курса «Профориентация» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования с учетом примерной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы гимназии №11,  с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11. 
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 32 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 32 часам в год.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса:  
1. Личностными результатами являются (Л):  
1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе.  

2. Самопознание и самоопределение: построение образа Я («Я-концепции»), включая 

самоотношение и самооценку;  

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 4. Действие смыслообразования, умение ответить на вопрос «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;  

5. Ценностно-смысловая ориентация учащихся;  

6. Нравственно-этическое оценивание; 

 7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

9. Формирование и проявление положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.  

2. Метапредметными результатами являются (М):  
1. Уметь структурировать знания.  

2. Выделение и формирование учебной цели.  

3. Поиск и выделение необходимой информации.  

4. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 5. Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 6. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

7. Планирование –определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

8. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 9. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 10. Коррекция –внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

11. Оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

12. Волевая саморегуляция, способность к волевому усилию –к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий;  

13. Формирование умения выполнять задание в соответствии с целью;  



14. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

3. Предметными результатами являются (П):  
11 класс: Выпускник научится: организовывать рабочие места, выбирать средства и 

методы реализации проекта; выявлять свой ведущий тип темперамента;  называть 

отличительные признаки видов мотивации; использовать приёмы делового общения, 

способы решения конфликтов; проектировать индивидуальные модели поведения в 

конфликтных ситуациях; перечислять способы разрешения конфликтов;  выполнять 

изученные технологические операции; называть этапы профессионального 

самоопределения и соотносить их со своим уровнем готовности к выбору профессии;  

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  анализировать информацию о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства, рынок образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; уточнять и корректировать профессиональные намерения, строить модель 

профессионального продвижения с учетом потребностей рынка и собственных 

склонностей и потребностей; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  проектирования различного 

характера - материального, социального, экзистенциального и направленности, согласно 

выбранному профилю обучения; повышения эффективности своей практической 

деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

решения практических задач в выбранном направлении профиля обучения;  

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг г. Дубны и Московской области 

и профессиональной деятельности, рационального поведения на рынке труда с учетом 

потребностей Московской области, товаров и услуг, проектирования собственной 

профессиональной карьеры и проведения самопрезентации.  

Выпускник получит возможность научиться: владеть развитой способностью к 

ориентации в сфере профессиональной деятельности и прогнозированию в мире 

профессий составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его выявлять 

собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности; определять 

свой тип нервной системы.  

Содержание учебного предмета 11 класс:  
Тема 1. Социально – экономические условия современной России (4 часа).  

Структура экономики. Развитие производства и сельского хозяйства. Сфера услуг.  

Хозяйственный механизм. Экологические проблемы и их решение.  

Практическая работа: сочинение «Если бы я был мэром».  

Тема 2. Основы экономических знаний. (4 часа).  

Зачем нужна экономика. Как устроена экономика и как организовано производство благ.  

Деньги и торговля. Банки и биржи.  

Собственность и ее виды. Творческий труд и интеллектуальная собственность. Основы 

патентного права; патентирование изделий, объектов, товарных знаков и прав 

интеллектуальной собственности в РФ и других странах. Предпринимательство. 

Маркетинг.  

Менеджмент. Иностранные инвестиции.  

Развивающие процедуры: ролевая игра «Малое предприятие».  

Тема 3. Рынок образовательных услуг. (4 часа).  

Система профессионального образования. Типы учебных заведений, условия приема и 

обучения студентов. Система дополнительного образования. Социально – 

профессиональная мобильность.  

Практическая работа: сочинение «Мой путь в профессию».  

Тема 4. Трудовой кодекс. Труд несовершеннолетних (2 часа).  

Знакомство с трудовым кодексом РФ.  

Тема 5. Основы технологической культуры. (6 часов).  



Сущность и содержание технологической культуры: структура технологической 

культуры, технологическая среда жизнедеятельности человека.  

Технологическая культура – основа прогрессивного развития производства и общества.  

Технологии основных видов жизнедеятельности человека: технология трудовой, 

познавательной, игровой, управленческой деятельности человека.  

Технологическая культура и профессиональная деятельность: сферы профессиональной 

деятельности, понятие «культура труда», профессиональная этика и культура деловых 

взаимоотношений, профессиональное становление.  

Развивающие процедуры: ролевая игра «продавцы – покупатели», разрешение 

конфликтных ситуаций.  

Тема 6. Личный профессиональный план (4 часа).  

Понятие о профессиональной карьере. Профессиональная компетентность. 

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы 

личностного и профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и 

самоопределение.  

Основы проектной деятельности; технология и алгоритм создания творческого проекта.  

Практическая работа: заполнение дневника профессиональной карьеры, составление и 

анализ личного профессионального плана.  

Тема 7. Готовность к выбору профиля, профессии (2 часа).  

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в различных 

видах профессиональной деятельности. Проверка соответствия выбранной профессии 

склонностям учащихся.  

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов, дискуссия 

«Риски предстоящего выбора».  

Тема 8. Подготовка и защита профориентационных проектов (профессиограммы, 

профпробы) (6 часов).  

Проведение профориентационных проб по выбранным направлениям. Подготовка и 

защита профориентационных проектов (презентация профессии, составление развернутой 

профессиограммы и технологической карты).  

  

III. Тематическое планирование учебного курса «Профориентация» 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем уроков Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. 

Социально – экономические 

условия современной России 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила аналитики перед 

выбором» 

2. 

Основы экономических знаний 4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Ориентация в многообразии 

экономических составляющих» 

3. 
 Рынок образовательных услуг 4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

4. 
Трудовой кодекс. Труд 

несовершеннолетних 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

законодательных документов РФ» 

5. 
Основы технологической 

культуры 

6 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ресурсов для самообразования и 

самопознания» 

6. 
Личный профессиональный план 4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Самоанализ» 

7. 

Готовность к выбору профиля, 

профессии 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

требований к профессиональному 

мастерству» 

9. 

Подготовка и защита 

профориентационных проектов 

(профессиограммы, профпробы) 

6 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Анализ 

личностных потребностей и 

возможностей» 



 

 

 





Рабочая программа учебного курса «По родной стране» по спортивно-

оздоровительному направлению в 11Б классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы основного образования, 

основной  программы внеурочной деятельности гимназии, с учетом рабочей программы 

воспитания гимназии №11. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 32 часа в год, 1 час в неделю. 

   I. Планируемые результаты учебного курса «По родной стране» в 11 

Б классе 

 

Планируемые личностные результаты  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

-  сформированность  мотивации к учению и познанию; 

-  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

-  гражданская идентичность, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

-  уважительное отношение к истории и культуре своего народа. 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 



- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни; 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

- узнать (на уровне обобщенных представлений) поворотные моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимые события в истории материальной и 

духовной культуры России. 

-  пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

- рассказывать о родной стране, столице; называть основной закон нашей страны; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края. 

- узнать (на уровне обобщенных представлений) поворотные моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимые события в истории материальной и 

духовной культуры России. 

-  пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

- рассказывать о родной стране, столице; называть основной закон нашей страны; 



- приводить примеры достопримечательностей родного края. 

 

II Содержание учебного курса «По родной стране»  

Введение в тему (1 час). Вводная беседа, обобщение и углубление знаний о России. 

Москва – столица нашей Родины (5 часов). Обобщение и углубление знаний об основании 

Москвы. История Московского Кремля. Архитектура Московского Кремля. История Красной 

площади. Архитектура Красной площади. Собор Василия Блаженного, Собор Христа Спасителя, 

Большой театр,  Дом Пашкова,  Университет им. Ломоносова. Скульптура Москвы: 

памятники  Долгорукому,  Минину и Пожарскому,  Ломоносову, Пушкину, Жукову. Жизнь  и 

деятельность П. Третьякова. История Третьяковской галереи, ее роль в духовном формировании 

человека. История Государственного музея изобразительных искусств  им.  А. С. Пушкина. 

Знакомство с его экспозициями. 

Путешествие в Санкт-Петербург (6 часов).Краткая история Санкт-Петербурга. Архитектурный 

ансамбль Дворцовой площади, Здание Адмиралтейства, Петропавловская крепость Дворец 

Меньшикова. Зимний Дворец, Русский музей, Смольный институт, улица зодчего Росси,  Домик 

Петра I, Михайловский (инженерный) замок, Дворец  Меньшикова. Исаакиевский собор, 

Казанский собор, Смольный собор, Храм Спаса-на-Крови, Чесменская церковь. Памятники: А. С., 

Пушкину, И. Крылову, Екатерине II, Кутузову, Николаю I, М. Б. Барклаю-де-Толли,Триумфальная 

композиция на здании Главного штаба, Росстральные колонны, Кони Клодта. История Эрмитажа, 

экскурсия по залам Эрмитажа. 

От Москвы и до самых окраин (6 часов).Федеративное устройство России. Республики. Края. 

Области. Автономные области и округа. Города федерального значения. Информация о субъектах: 

местоположение, население, символика, основные достопримечательности, отличительные 

особенности и т.д. 

Путешествие по Золотому кольцу России (8 часов).Города Золотого кольца России: Сергиев 

Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, 

Владимир. Остальной список: Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, 

Калязин, Кидекша, Москва, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-

Польский, Шуя и др.). История, основные достопримечательности, отличительные особенности .                      

Воинская славя России. Города-герои (5 часов).Города-герои и историческая память 

российского народа. Ленинград. Одесса. Севастополь. Волгоград (бывший Сталинград). Киев. 

Брестская крепость. Москва. Керчь. Новороссийск. Минск. Тула. Мурманск. Смоленск. Города 

воинской славы России.  

       Обобщение по курсу «Путешествие по России» (1 час). Обобщение знаний по курсу 

«Путешествие по России». Защита проектов по теме «Россия – Родина моя».  

II.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «По 

родной стране» 
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    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Русская словесность» по 

общеинтеллектуальному направлению в 11 классе  разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

учетом примерной образовательной программы основного образования, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11, авторской программы Власенкова А.И., Рыбченковой 

Л.М. «Русская словесность». 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-2022 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на 32 часа в год, 1 час в неделю. 

I Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа проектной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут научиться: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач 

и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающийся получит возможность:  

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-

классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приёмы компрессии 

текста; 

 научиться писать сочинение, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку 

задания  и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, 

приобрести устойчивые навыки). 

  Содержание внеурочной деятельности нацеливает на систематизацию некоторых встречающих 

затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется внимание  правильности и 

культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, редактированию творческих работ. 

Сжатое изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить 

комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи 

содержания. 

           Все задания имеют практическую  направленность, так как языковые явления, провёряемые ими, 

составляют необходимую лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами. 

        

 

    



II Содержание внеурочной деятельности курса «Русская словесность»                             

Художественный текст.7ч. Художественный текст. Текст как система. Содержание 

художественного текста. Структура художественного произведения.Функционально-

динамическая структура текста.Членимость текста.План содержания и план выражения. 

Художественный образ. Модальность текста. 

Организация художественного текста. 5 ч. Автор – текст – читатель. 

План содержания и план выражения. Основные черты языка художественной литературы 

как особого явления языковой действительности.Прозаическая и стихотворная разновидности 

текста.Зависимость используемых в художественном произведении языковых средств от темы и 

жанра. Мировоззренческой и художественной позиции автора. 

Поэзия.6ч. Родовые свойства поэзии. Субъективная направленность, устремленность к 

изображению духовной жизни человека.Тяготение к символике – родовое свойство 

поэзии.Содержание символических образов. 

Художественная структура стихотворения. Композиция как система взаимосвязей и 

взаимоотношений составляющих элементов стихотворения.«Сюжет» лирического произведения. 

Пространственная, духовная, временная позиция поэта.Контекстуальное значение 

слова.Направления авторской работы над языком  лирического произведения. 

Система  эмоционально-выразительных средств поэтического текста. Авторский замысел. 

Проза.9ч. Отличительные признаки прозы.Особенности повествовательной речи. 

Письменные формы передачи особенностей устной речи.Характеры персонажей, авторское 

отношение к изображаемой действительности как средство раскрытия идейного содержания 

произведения.Сказ. Стилизация.Повествование, описание рассуждение.Сюжет. Композиция 

Эпизод как микроструктура эпического повествования.Множественность субъектов 

повествования в создании многопланового сюжета, многообразия смыслов.Характеристичность 

речи. Речь в ее разновидностях. 

Изобразительно-выразительные средства эпоса. Значимость подбора стилистически 

нейтральных слов.Контекст. Контекстуальное значение. Колорит места и времени. 

Художественно-эстетическая направленность номинативного характера языка. 

Драма. 4ч.Драматургический текст. Речевая характеристика персонажей. 

Языковые средства речевой характеристики. Речевая структура образа автора. Авторская 

речь. Авторская модальность. Прямая характеристика и опосредованная характеристика. 

Ситуативная обстановка беседы как условие, определяющее особенности диалогической речи. 

Итоговая конференция 1ч. 

III.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 « Русская словесность» 11 класс 

 п/п Наименование раздела 

программы учебного курса 

Кол-во часов Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется 

через  

6. Художественный текст 7  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

7. Организация художественного 

текста  

5  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор  

ресурсов  для самообразования» 

8 Поэзия 6  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор  

ресурсов  для самообразования» 

9. Проза  9 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор  

ресурсов  для самообразования» 

10 Драма 4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор  

ресурсов  для самообразования» 



11. Итоговое занятие 

(конференция) 

1  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


