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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа олимпийского резерва. 

Филология» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования,  в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП 

СОО МБОУ СОШ № 7; с учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Цель курса: систематизация работы по подготовке учащихся к олимпиадам по русскому 

языку и литературе. 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Форма проведения: кружок. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

- понимать назначение официально-делового стиля; 

- усвоить понятия «подстили деловой речи», «жанры речевых произведений», 

«стилистическая норма», «регламентированность речи», «шаблон», «стандартизация текста» 

и другие; 

- знать языковые средства, характерные для официально-делового стиля, уметь правильно их 

выбирать и употреблять при составлении деловых бумаг; 

- владеть стилистическими нормами, уметь оценивать деловой текст с точки зрения 

соблюдения в нем стилистических норм; 

- понимать природу стилистических ошибок; уметь находить в деловых бумагах 

стилистические ошибки, характерные для делового стиля, и исправлять их, т.е. владеть 

навыками стилистической правки текста; 

- уметь пользоваться справочной литературой в целях получения необходимой информации; 

- активно владеть коммуникативно значимыми жанрами официально-делового стиля, т.е. 

уметь правильно составлять и оформлять характеристику, заявление, автобиографию, резюме, 

доверенность и другие деловые бумаги. 

Учащиеся получат представление: 

- о жанрах устной и письменной речи; 

- о составлении простого и сложного плана; 

- о правилах конспектирования критической статьи; 

- об анализе художественных произведений разных жанров. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Курс внеурочной деятельности «Школа олимпийского резерва. Филология». 

10 класс  

Задачи курса: 

- в совершенствовании практических, коммуникативных умений и навыков обучающихся в 

процессе расширения их лингвистического кругозора за счет усвоения новых знаний о 

стилистической дифференциации языка, его подстилях и жанрах, языковых особенностях. 

- развить и закрепить у учащихся навыки владения устной и письменной речью, сформировать 

представление об основных тенденциях развития русской литературы  научить учащихся 

самостоятельно оценивать художественное произведение и уметь давать эту оценку. 

 



Раздел I. Введение. Функциональные стили современного русского литературного языка 

(2 ч) 

1.Особенности официально-делового стиля речи. 

Литературный язык и его особенности. Общее понятие языкового стиля. Функциональные 

стили современного русского литературного языка. Сферы функционирования официально-

делового стиля, его цели и языковые возможности. 

2.О необходимости культуры делового общения. Понятие о деловом общении. Деловая речь 

— особая сфера языка, востребованная современной жизнью. Особенности речи в сфере 

деловой коммуникации: точность, стандартизация и стилистическое единообразие. Культура 

устного и письменного делового общения. 

Раздел II. Лексические средства современного русского языка. (2ч) 

1. Значение слова. Многозначность слова. Стилистическая окраска слова. Речевые ошибки, 

связанные с незнанием значения слова. Употребление слов в значениях, не закрепленных 

традицией книжно-письменных стилей. Стилистическое расслоение лексики современного 

русского языка. 

2.О фразеологии современного русского литературного языка. Фразеология деловой речи. 

Общее понятие о фразеологии современного русского литературного языка. Ошибки в 

употреблении фразеологических оборотов. Канцеляризмы и штампы. 

Раздел III. Морфологические средства современного русского языка (13 ч) 

1.Стилистическое использование имен существительных. 

Языковая норма и речевые ошибки. Вариантные формы существительных. 

2.Трудности в употреблении имен существительных, связанные с категорией рода и числа. 

Толковые словари русского языка и нормативные справочники. Вариантные родовые формы. 

Существительные «общего» рода. 

Несклоняемые существительные. Сложносокращенные существительные. Употребление 

существительных единственного числа в значении множественного. Появление формы 

множественного числа у отвлеченных существительных. 

3.Трудности в употреблении имен существительных, связанные с категорией одушевленности 

— неодушевленности. 

Особенности образования и употребления имен существительных, являющихся названиями 

лиц. Склонение собственных 

имен существительных. 

Грамматическая категория одушевленности — неодушевленности. 

 

Существительные, называющие лица по признакам профессии, должности, звания и т. п. 

Склонение имен и фамилий русского и иноязычного происхождения. 

4.Особенности образования и употребления имен прилагательных. 

Употребление полной и краткой форм имен прилагательных. Степени сравнения. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

5. Употребление количественных и порядковых числительных. 

Особенности склонения сложных и составных количественных и порядковых числительных. 

6. Употребление сочетаний имен числительных с именами существительными. 

Согласование количественных и порядковых числительных с существительными. Дробные 

числительные. Склонение сложных существительных, начинающихся с ПОЛ-/ПОЛУ-. 

7.Особенности употребления местоимений. Употребление личных, определительных, 

указательных и неопределенных местоимений. Употребление притяжательных местоимений 

и возвратного местоимения СЕБЯ. 

8—9. Образование и употребление некоторых форм времени и наклонения глаголов. 

Параллельные формы прошедшего времени мужского рода. Синонимичное использование 

форм наклонений глаголов. Образование форм повелительного наклонения. Глаголы совер-

шенного вида, образованные при помощи приставки ЗА-. Недостаточные и изобилующие 

глаголы. 



10. Употребление возвратных глаголов. 

Стилистическая окраска возвратных и невозвратных глаголов. 

11. Образование и употребление некоторых причастий и дее 

причастий. 

Образование причастий и деепричастий от переходных и непереходных глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

12.Стилистическое использование наречий. 

Форма составной сравнительной степени прилагательных и наречий. Различия в 

стилистической окраске однородных наречий. 

13. Особенности употребления некоторых союзов и предлогов. 

Синонимичность союзов и предлогов. Производные предлоги. Употребление предлогов при 

однородных членах. 

Раздел IV. Синтаксические средства современного русского языка (9 ч) 

1.Словосочетание. Синонимичное употребление предлогов. 

Ошибки в управлении. 

Синонимичное употребление предложных и беспредложных конструкций. Ошибки в 

управлении, связанные с многозначностью слова. Ошибки в управлении при синонимах. 

2. Смысловые связи и порядок слов в простом предложении. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Употребление со 

ставного именного сказуемого. 

3. Согласование определений и приложений. 

4. Ошибки, связанные с логической и лексико-грамматической сочетаемостью однородных 

членов предложения. 

Родовые и видовые понятия. Лексико-грамматическая сочетаемость слов. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. 

5. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 

Выбор формы причастия и деепричастия. Обязательное условие употребления деепричастных 

оборотов. 

6. Употребление неполных предложений. Ограниченное употребление неполных 

предложений в деловой речи. 

7. Параллельные синтаксические конструкции (практическое занятие). 

Целесообразность замены синтаксической конструкции на параллельную. 

8.Особенности состава и структуры сложных предложений. 

Широкое использование сложных предложений в книжно-письменных стилях. Неоправданно 

усложненные синтаксические конструкции. 

9. Способы передачи чужой речи. Правила цитирования и оформления цитат. 

Введение в текст прямой речи. Правила цитирования и оформления цитат. 

Раздел V. Композиционные особенности и правила оформления служебных документов 

(5 ч) 

1. Форма документа. Способы изложения материала. Рубрикация. 

Язык деловой документации, жанры (личные, директивные, административно-

организационные, информационно-справочные документы). Бланкированные и 

стандартизированные документы: справка, заявление, инструкция, служебная характеристика, 

рекламный проспект и др. 

2. Заявление. Расписка. Доверенность. Заявка. 

Основы составления деловых документов. Форма документа. Способы изложения материала 

в документе. 

3. Протокол. Акт. Приказ. 

Основы составления деловых документов. Форма документа. Способы изложения материала 

в документе. 

4. Автобиография. Резюме. 



Основы составления деловых документов. Форма документа. Способы изложения материала 

в документе. 

5.Деловое письмо. 

Жанры деловых писем. Основы составления деловых писем. Способы изложения материала в 

документе. 

Раздел VI. Речевой этикет (3 ч) 

1—2. Психологические аспекты культуры речи в диалогических формах делового общения. 

Беседы с коллегами, клиентами, партнерами, конкурентами, разговоры по телефону. Умение 

слушать и адекватно оценивать чужую речь, побудительные реплики. Социальная ком-

муникация. Принципы речевой коммуникации. Коммуникативный кодекс. Эффективность 

речевого общения: теория аргументации (правила выдвижения тезиса и аргументов, ло-

гические аргументы и психологические доводы, логические 

ошибки); речевое манипулирование и противостояние манипуляции. 

Деловая игра «Речевые формулы в различных речевых ситуациях» . 

3. Конференция для учащихся 9-11 классов «Речь — визитная карточка человека». 

 

11 класс 

 

Введение. Цели и задачи курса.  

Современные подходы к анализу художественного текста. Различение понятий «первичное 

эмоциональное восприятие», «анализ» и «интерпретация» текста. Что такое анализ в единстве 

формы и содержания (от формы к содержанию). Виды анализа: лингвистический и 

литературоведческий, сопоставительный и др.   

Теоретический блок 

Тема 1. Литературные направления. Античная литература. Древнерусская литература. 

Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм.  Модернизм. Особенности литературных 

направлений. 

Тема 2. Жанры  и роды литературы, понятие о художественном методе и стиле. 

Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры русской литературы: роман, повесть, рассказ, 

стихотворение, поэма, трагедия, драма, комедия и другие. Художественный метод и стиль 

русских писателей и поэтов XIX века 

Тема 3. Идейно-тематический анализ произведения. Тема, проблема, конфликт, пафос, идея 

произведения 

Тема 4. Композиционный анализ произведения.  

Особенности композиции прозаических и лирических произведений. Линейная, кольцевая и 

челночная композиция. Внекомпозиционные элементы: пейзаж, портретная характеристика, 

описание местности, интерьера, собственно-авторская характеристика, диалог, речь героев. 

Тема 5. Лингвостилистический анализ текста. 

Понятие о лингвостилистическом анализе текста. Лингвистический анализ: определение 

семантики устаревших слов и оборотов, диалектизмов, профессионализмов, терминов, 

индивидуально-авторских слов. 

Стилистический анализ: определение словесных средств художественной изобразительности: 

тропов стилистических фигур, звуковых средств художественной изобразительности. 

Тема 6. Элементы стихосложения. 

 Ритм. Ритмика. Стопа. Размер. Рифма. Рифмовка. Строфа. 

Практический блок 

Тема 7. Структура простого и сложного плана. Конспект. Тезисы. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений: историческое, 

историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое. Основная часть. Заключение. Правила составления тезисов. 

Конспектирование как вид письменной работы. 

Тема 8. Конспект критической статьи. 



Основные правила конспектирования критической статьи. Составление плана критической 

статьи. Способы цитирования. Н. Добролюбов.  «Что такое обломовщина?», «Луч света в тёмном 

царстве».  Д. Писарев. “Базаров”. 

 

Тема 9. План развёрнутого ответа на вопрос. 

Составление плана развёрнутого ответа на вопросы по роману А. Гончарова: «Что мне нравится 

в Ольге Ильинской?», «Почему Ольге Ильинской не удалось перевоспитать Обломова?». 

Тема 10. План анализа эпизода. 

Требования к выполнению работы по анализу эпизода. План анализа эпизода.  

Анализ эпизодов пьесы  А. Островского: «Прощание Катерины с Тихоном», «Финальная сцена 

драмы».  

Анализ эпизода романа А. Гончарова «Обломов»: «Приезд Штольца к Обломову».  

Анализ эпизодов романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание»: «Раскольников 

раскрывает тайну убийства Соне», «Встречи Раскольникова с Порфирием Петровичем» и др. 

Анализ эпизодов романа Л. Толстого «Война и мир»: «Ночь в Отрадном», «Князь Андрей 

Болконский на Аустерлицком поле», «Первый бал Наташи Ростовой» и др.   

Анализ эпизодов пьесы А. П. Чехова «Вишнёвый сад»: «Приезд Раневской в имение», 

«Финальная сцена комедии». 

Тема 11. План комплексного анализа прозаического и лирического произведений. 

Структура плана комплексного анализа художественного произведения: идейно-тематический 

анализ, композиционный анализ, языковой анализ, стихосложение (для лирических). 

Тема 12. Идейно-тематический анализ произведения  Определение темы и проблематики 

произведения. Конфликт произведения: общественный, идеологический, социальный, 

межличностный, внутренний. Пафос произведения: героический, революционный, 

патриотический. Идея произведения. Смысл заглавия. 

Идейно-тематический анализ произведения на материале рассказов И. С. Тургенева. Идейно-

тематический анализ лирики на материале произведений Ф.И. Тютчева и А. Фета. Проблемный 

анализ произведения:  «Идейно-нравственные поиски героев Толстого». 

Тема 13. Композиционный анализ произведения.  

Композиция повествования. Композиция рассуждения. Композиция описания. Анализ 

композиции лирического произведения. Роль внекомпозиционных элементов: пейзажа,  

портретной характеристики, описания местности, интерьера, собственно-авторской 

характеристики, диалога, речевой характеристики героев. 

Композиционный анализ стихотворений в прозе И. С. Тургенева “Мы ещё повоюем!”, «Щи», 

«Богач» и др. Композиционный анализ лирических произведений на материале лирики Ф. И. 

Тютчева и А. Фета.  

Роль детали в художественном произведении (на материале романа Ф. Достоевского 

«Преступление и наказание»). Роль пейзажа в произведении (на материале романа “Война и 

мир”). 

Тема 14. Лингвостилистический анализ текста. 

Анализ изобразительно-выразительных средств языка на материале произведений А. Фета, Ф. 

Тютчева, Н. Некрасова. 

Приёмы сатирического изображения (на материале произведения Салтыкова-Щедрина 

«История одного города»). 

Тема 16. Сравнительный и сопоставительный анализ лирических произведений. 

План сравнительного анализа произведений. 

Сравнительный и сопоставительный анализ произведений на материале стихотворений поэтов 

XIX века. 

Тема 17. План характеристики литературного героя. 

Характеристика литературного героя (на материале повести Н. Лескова «Очарованный 

странник»). 

Тема 18. Комплексный анализ прозаического текста. 



 Комплексный анализ прозаического текста (на материале сказок С-Щедрина). 

Комплексный анализ рассказа (на материале произведений А. П. Чехова). 

Комплексный анализ лирического произведения (на материале лирики поэтов XIX века). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

I Введение. Функциональные стили современного русского 

литературного языка 

 

1 Цели и задачи курса. Введение  1 

2 Особенности официально-делового стиля речи 1 

3 Необходимость соблюдения культуры делового общения 1 

II Лексические средства современного русского языка  

4 Значение слова. Многозначность. Стилистическая окраска слова 1 

5 Фразеология   современного русского литературного языка. Фразеология 

деловой речи 

1 

III Морфологические средства современного русского языка 

 

 

 

6 Стилистическое использование имен существительных 1 

7 Трудности    в   употреблении имен существительных,  связанные с 

категорией одушевленности- 

неодушевленности.  

 

1 

8 Особенности образования и употребления  имен  существительных, 

являющихся названиями лиц. 

 

1 

9 Склонение собственных имен существительных 1 
10 Особенности образования и 

употребления имен прилагательных 

1 

11 Употребление количественных 

и порядковых числительных. 

Особенности их склонения 

1 

12 Употребление сочетаний имен 

числительных с именами существительными 

1 

13 Особенности   употребления 

местоимений 

1 

14 Образование и употребление 

некоторых форм времени  

1 

15 Образование и употребление 

некоторых форм наклонения глаголов 

1 

16 Употребление возвратных глаголов 1 

17 Образование и употребление некоторых причастий и деепричастий 1 

18 

 

 

 

Стилистическое использование наречий 1 

 19 Особенности употребления некоторых союзов и предлогов 1 

20 Стилистическое использование служебных частей речи 1 

IV 

 

Синтаксические средства современного русского языка 1 



21 Словосочетание. Синонимичное употребление предлогов. Ошибки в 

управлении 

1 

22 Смысловые связи и порядок слов в простом предложении. 

  

 

1 

23 Согласование сказуемого с подлежащим 1 

24 Согласование определений и приложений 1 

25 Ошибки, связанные с логической и лексико-грамматической 

несочетаемостью однородных членов предложения 

 

1 

26 Употребление причастных и деепричастных оборотов 

 

1 

V Композиционные особенности и правила оформления служебных 

документов 

 

27 Форма документа.  Способы изложения материала. Рубрикация 1 

28 Заявление. Расписка. Доверенность. Заявка 1 

29 Протокол. Акт. Приказ 1 

30 Автобиография. Резюме 1 

31 Деловое письмо 1 
VI Речевой этикет  

32 Психологические аспекты культуры речи в диалогических формах делового 

общения 

1 

33 Психологические аспекты культуры речи в диалогических формах делового 

общения 

1 

34 Конференция для учащихся 10 классов: «Речь— визитная карточка 

человека» 

1 

35 Конференция для учащихся 10 классов: «Речь— визитная карточка 

человека» 

1 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол. 

часов 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Особенности устной и письменной 

речи 

1 

 Теоретический блок  

2 Литературные направления 1 

3 Жанры  и роды литературы, понятие о художественном методе и стиле 

 

1 

4 Идейно-тематический анализ произведения: тема, проблема, конфликт, пафос, 

идея 

1 

5 Композиционный анализ произведения 1 

6 Лингвостилистический анализ текста: лексика и ИВС 1 

7 Элементы стихосложения 1 

 Практический блок  

8 Структура простого и сложного плана. Конспект. Тезисы. 1 

9 Конспект критической статьи. 

Н. Добролюбов.  «Что такое обломовщина?», «Луч света в тёмном царстве»  

1 

10 План развёрнутого ответа на вопрос. Монологическое устное высказывание: 

«Что мне нравится в Ольге Ильинской?», «Почему Ольге Ильинской не 

удалось перевоспитать Обломова?» 

1 

11 План анализа эпизода. 

 Анализ эпизодов пьесы  

1 



А. Островского: «Прощание Катерины с Тихоном», «Финальная сцена драмы» 

12 План комплексного анализа прозаического текста 1 

13 Идейно-тематический анализ произведения на материале рассказов Тургенева. 1 

14 Композиционный анализ стихотворений в прозе “Мы ещё повоюем!”, «Щи», 

«Богач» и др. 

1 

15 Составление тезисов статьи 

 Д. Писарева “Базаров”. 

1 

16 План анализа лирического произведения (интерпретация, истолкование) 1 

17 Идейно-тематический анализ лирики на материале произведений Ф.И. 

Тютчева 

 и А. Фета. 

1 

18 Композиционный анализ произведений на материале лирики Ф. И. Тютчева и 

 А. Фета. 

1 

19 Анализ изобразительно-выразительных средств языка на материале 

произведений 

 А. Фета и Ф. Тютчева. 

1 

20 План сравнительного анализа лирических произведений на материале 

стихотворений поэтов XIX века. 

1 

21 Приёмы сатирического изображения (на материале произведений Салтыкова-

Щедрина) 

1 

22 Комплексный анализ прозаического текста (на материале сказок С-Щедрина) 1 

23 Роль детали в художественном произведении (на материале романа Ф. 

Достоевского «Преступление и наказание»). 

1 

24 Анализ эпизода: «Раскольников раскрывает тайну убийства Соне» 1 

25 Анализ эпизода: «Встречи Раскольникова с Порфирием Петровичем» и др. 1 

26 Своеобразие психологического стиля  

Ф. М.  Достоевского. Три портрета Родиона Раскольникова 

1 

27 План характеристики литературного героя (на материале произведения Н. 

Лескова) 

1 

28 Роль пейзажа в произведении (на материале романа “Война и мир”) 1 

29 Анализ эпизода: «Ночь в Отрадном «Первый бал Наташи Ростовой» и др. 1 

30 Анализ эпизода: «Князь Андрей Болконский на Аустерлицком поле». 1 

31 Проблемный анализ рассказа «Хаджи Мурат»   1 

32 «Идейно-нравственные поиски героев Толстого» 1 

33 Комплексный анализ рассказа (на материале произведений А. П. Чехова) 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

 

 


