


Программ курса внеурочной деятельности «Концепт  как основа 

текста-монолога» 

для 10  классов (всего 34 часа в учебном году, 1 час в неделю) 

 

Программа курса «Концепт как основа текста-монолога»   способствует 

формированию нравственных качеств личности, социальной активности; 

развитию творческого, гуманистического, демократического, диалогического 

мышления;  учит оценивать себя как личность, определять собственную 

позицию по отношению к любой проблеме; овладению процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста. 

Цель: совершенствование  монологической речи обучающихся в аспекте 

концептуального подхода. 

Задачи курса: 

1. Совершенствовать  коммуникативную и языковедческую компетенции у 

обучающихся в аспекте концептуального подхода. 

2. Сформировать представления учащихся о концепте как основе текста 

монолога. 

3. Сформировать у учащихся навыки создания собственных оригинальных 

текстов. 

4. Развивать у обучающихся понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности. 

5. Способствовать обогащению словарного запаса, расширению 

используемых в речи грамматических и стилистических средств для 

свободного выражения мыслей в соответствии с целью высказывания. 

Программа курса внеурочной деятельности предусматривает различные 

формы проведения занятий: лекции, семинары, практикумы, мастерские. 

Обучающимся  предоставляются  широкие возможности для проявления 

индивидуальности, творчества и  качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации через выполнение практических работ, проектов, 

индивидуальных заданий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Результаты формирования универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

 мотивационные основы учебной деятельности; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 
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 основы нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношение к собственным словам и  поступкам; 

 осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 качества личности, отвечающие требованиям информационного 

общества; 

 гражданская  идентичность личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 целостное мировоззрение, соответствующее  современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное и духовное разнообразие современного мира; 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия, 

творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения различных задач; 

 соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности и корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы, словарей, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

контролируемом пространстве Интернета, художественной литературы;  
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Учащиеся получат возможность научиться осуществлять:  

 расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать  речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнения других людей, отличные от собственной позиции, и 

координировать действия в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Формы организации деятельности – практические задания, практикумы, 

работа с текстом, составление памяток 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Раздел программы Количество занятий 

Всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Введение 1 1  

Текст как произведение речи 2 2  

Структурные элементы текста 2  2 

План как способ информационной 

переработки текста 
2 1 1 

Речь правильная и речь хорошая 4 2 2 

«Вселенная в алфавитном порядке» 3 2 1 

Публичная речь  2 1 1 

Концепт «Нравственность» 4 1 3 

Концепт «Экология» 3 1 2 

Концепт «Здоровый образ жизни» 3 1 2 

Концепт «Искусство» 4 1 3 

Концепт «Профессия» 3 1 2 

Итоговое занятие 1  1 

Итого 34 14 20 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (1 час) 

Особенности курса. Цели и задачи. 

Практикум № 1. Комплексный анализ текста. 

1. Текст как произведение речи (2 часа). 

Текст и его признаки.  

Определение основных признаков текста. Соблюдение требований к 

построению текста (соответствие теме, логика изложения, средства связи, 

стилевое единство, соответствие типу речи). 

Жанровое своеобразие текстов. 

Тезисы. Конспект. Аннотация. Отзыв. Рецензия. Реферат. Доклад. 

Очерк. Репортаж. Дневник. Экскурсия. Эссе. Реклама. 

Практикум № 2. Рецензирование чужих текстов и их редактирование с 

учётом жанровой принадлежности. 

2. Структурные элементы текста (2 часа). 

Виды вступлений и заключений. Типы «мостиков».  

Варианты вступлений: академический, от «я», «киношный», 

дневниковый, цитатный. 

Варианты заключений: итог (обобщение основных мыслей); призыв, 

обращение; открытый вопрос (риторический вопрос); перспектива; цитата; 

умолчание; яркий образ (метафора, символ, каламбур). 

Типы «мостиков»: риторический вопрос, прямая связь, переход-

соединение, переход-противопоставление, внутренняя связь. 

Практикум № 3. Определите типы вступлений. Напишите несколько 

вариантов заключения. Отредактируйте текст, используя «мостики».  

Составление памяток «Виды вступлений», «Виды заключений», «Типы 

«мостиков». 

3. План как способ информационной переработки текста (2 часа). 

Как правильно составить план? Типы планов: простой и сложный; 

вопросный, назывной, тезисный, план-опорная схема. Микротема, ключевые 

слова. 

Практикум № 4. Анализ текста (выявление микротем, выделение 

ключевых слов).  

Составление планов разных типов. Составление текстов по плану. 

Разработка алгоритма «Как составить план текста?». 

4. Речь правильная и речь хорошая (4 часа). 

Языковые нормы – необходимое требование к тексту.  

Признаки правильной речи: акцентологические, орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы.  
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Признаки хорошей речи: лексическое богатство, точность, 

выразительность.  

Изобразительно-выразительные средства: тропы и фигуры.  

Практикум № 5. Культура речи. Анализ типичных ошибок. Создание 

памятки «Изобразительно-выразительные средства». 

5. «Вселенная в алфавитном порядке» (3 часа). 

Словари, справочники, энциклопедии. Типология словарей.  

Виды лингвистических словарей: Толковый словарь, Словарь синонимов, 

Словарь антонимов, Словарь паронимов, Словарь фразеологизмов. Структура 

словарей. Словарь пословиц и поговорок. Ассоциативный словарь. Словарь 

крылатых слов. Философский словарь. Этический словарь. Словарь по 

психологии. Электронные словари. 

Практикум № 6. Работа со словарями. Составление памятки 

«Кладовочка мудрости».  

6. Публичная речь (2 часа). 

Публичная речь: особенности и структура.  

Приёмы, обеспечивающие эффективность устного общения. Основные 

этапы создания речи: этап изобретения, этап расположения, этап 

выражения, этап произнесения. Речевой этикет.  

Практикум № 7. Анализ образцов публичной речи. Создание памятки 

«Приёмы создания эффективной речи». 

7. Концепт «Нравственность» (4 часа). 

Содержание концепта «Нравственность». Жанровые особенности 

сочинения-рассуждения. Речевые формулы сочинения-письма. Культура спора.  

Практикум № 8. Составление кластера на основе ассоциаций 

«Нравственность». Работа с разными видами словарей и справочников. 

Составление памятки «Сочинение-рассуждение». Написание сочинения. 

Диспут на тему: «Скучно ли жить, не ошибаясь?». Сочинение «Письмо 

ветерану Великой Отечественной войны».   

8. Концепт «Экология» (3 часа). 

Содержание концепта «Экология». Жанровые особенности социальной 

рекламы. Агитационная листовка.  

Практикум № 9. Составление проблемных вопросов по концепту 

«Экология». Работа с разными видами словарей и справочников. Составление 

алгоритма создания социального рекламного ролика. Анализ агитационных 

листовок экологического содержания. 

9. Концепт «Здоровый образ жизни» (3 часа). 

Содержание концепта «Здоровый образ жизни». Жанровые особенности 

эссе. 
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Практикум № 10. Работа с разными видами словарей и справочников. 

Создание памятки «Жанровые особенности эссе». Работа с текстом. 

Написание эссе «Чем опасны наркотики и к чему это ведёт?»  

10. Концепт «Искусство» (4 часа). 

Содержание концепта «Искусство». Отзыв. Виртуальная экскурсия. 

Практикум № 11. Работа с разными видами словарей и справочников. 

Отзыв на просмотренный фильм. Создание виртуальной экскурсии по музею.   

11. Концепт «Профессия» (3 часа). 

Содержание концепта «Профессия». Автобиография и резюме. Ярмарка 

рабочих вакансий.  

Практикум № 12. Работа с разными видами словарей и справочников. 

Работа с текстом. Создание памяток «Как составить резюме» и 

«Особенности автобиографии». Ролевая игра «Ярмарка рабочих вакансий». 

Итоговое занятие (1 час). 

«Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах» 

(Плутарх). 

Практикум № 13. Комплексный анализ текста. 
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Учебно-тематический план 

Раздел 

программы 
Темы занятий 

Количество 

занятий 

Формы контроля 

Всего 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Введение (1 час) Особенности и цели курса 1 1 – Практикум № 1 

Текст как 

произведение 

речи (2 часа) 

Текст и его признаки 1 1  
Практикум № 2 Жанровое своеобразие 

текстов 
1 1  

Структурные 

элементы текста 

(2 часа) 

Виды вступлений 1  1 Создание памяток 

«Виды вступлений», 

«Виды заключений», 

«Типы «мостиков» 

Виды заключений. Типы 

«мостиков» 
1  1 

План как способ 

информационной 

переработки 

текста (2 часа) 

Как правильно составить 

план? Типы планов 
2 1 1 

Создание алгоритма 

«Как составить план 

текста?» 

Речь правильная 

и речь хорошая  

(4 часа) 

Языковые нормы – 

необходимое требование 

к тексту 
2 1 1 

Создание памятки 

«Изобразительно-

выразительные 

средства». 

Практикум № 5 

Изобразительно-

выразительные средства: 

тропы и фигуры 
2 1 1 

«Вселенная в 

алфавитном 

порядке» (3 часа) 

Словари, справочники, 

энциклопедии. Типология 

словарей 
3 2 1 

Создание памятки 

«Кладовочка 

мудрости».  

Практикум № 6 

Публичная речь  

(2 часа) 

Публичная речь: 

особенности и структура  
2 1 1 

Создание памятки 

«Приёмы создания 

эффективной речи» 

Концепт 

«Нравственность» 

(4 часа) 

Содержание концепта 

«Нравственность».  

Жанровые особенности 

сочинения-рассуждения. 

Речевые формулы 

сочинения-письма 

3 1 2 
Практикум № 8 

Культура спора 1  1 

Концепт 

«Экология» 

(3 часа) 

Содержание концепта 

«Экология» 
1  1 

Практикум № 9 Жанровые особенности 

социальной рекламы. 

Агитационная листовка 
2 1 1 

Концепт 

«Здоровый образ 

жизни» 

(3 часа) 

Содержание концепта 

«Здоровый образ жизни» 
1  1 

Практикум № 10 
Жанровые особенности 

эссе 
2 1 1 
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Раздел 

программы 
Темы занятий 

Количество 

занятий 

Формы контроля 

Всего 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Концепт 

«Искусство» 

(4 часа) 

Содержание концепта 

«Искусство» 
2 1 1 

Практикум № 11 
Отзыв. Виртуальная 

экскурсия 
2  2 

Концепт 

«Профессия» 

(3 часа) 

Содержание концепта 

«Профессия» 
1 1  

Практикум № 12 Автобиография и резюме 1  1 

Ярмарка рабочих 

вакансий 
1  1 

Итоговое занятие 

(1 час) 

«Сила речи состоит в 

умении выразить многое 

в немногих словах» 

(Плутарх) 

1 – 1 Практикум № 13 

ИТОГО 34 14 20  
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Эффективность реализации программы факультативного курса «Концепт 

как основа текста-монолога» оценивается по двум критериям: оценка 

предметных достижений и оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Данные критерии предусматривают проведение следующих форм 

диагностик: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

 

1. Критерии оценки предметных достижений 

№ Критерии оценивания собственного оригинального текста Баллы 

К1 

Толкование значения слова 2 

В тексте дано определение и его комментарий 2 

Дано определение, но не прокомментировано   1 

Определение дано неверно или толкование слова в работе отсутствует 0 

К2 

Наличие примеров-аргументов (данный критерий учитывается при 

проверке сочинений-рассуждений, эссе) 
3 

Приведены два примера-аргумента из художественной литературы 3 

Приведены два  примера-аргумента: один из художественной литературы,  

один из жизненного опыта 

2 

Приведены примеры-аргументы из жизненного опыта 1 

Не приведено ни одного примера-аргумента 0 

К3 

Смысловая цельность, речевая связность и  последовательность 

высказывания 
2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

- в письменной работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения,  

но  

допущена одна логическая ошибка, 

и/или  

в письменной работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел,  

но  

допущено более одной логической ошибки,  

и/или  

имеется два случая нарушения абзацного членения текста в письменной 

работе 

0 

К4 

Композиционная стройность 2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

но допущена одна ошибка в построении текста 
1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 
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2. Критерии оценки сформированности универсальных учебных 

действий 

Критерии Диагностические методики 

Личностные УУД Проективные рисунки, свободные высказывания (Г.С. Абрамова) 

Регулятивные УУД 

Методика «Рисование по точкам» (А.А. Венгер) 

Методика «Корректурная проба» (Тест Бурдона) 

Методика «Кодирование» (тест Д. Векслера) 

Личностный опросник Кеттелла (модификация Л. А.Ясюковой) 

Познавательные УУД 

Тест «Логические закономерности» 

«Исследование словесно-логического мышления» (Э.Ф. 

Замбацявичене) 

Определение уровня развития словесно-логического мышления (Л. 

Переслени, Т. Фотекова) 

Коммуникативные 

УУД 

Социальный интеллект (Е.И. Рогов) 

Тест коммуникативных умений (Л. Михельсон) 
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