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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Художественные 

особенности поэтических произведений» составлена на основании следующих 

нормативных документов и научно-методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102». 

Программа «Художественные особенности поэтических произведений» 

разработана с ориентацией на следующие программы и учебники:  

 Е.И.Никитина «Русская речь» М: Дрофа, 2017г. 

 Авторская программа литературного кружка «Проба пера»; автор 

Мишина Т.Н. URL: https://uchitelya.com/literatura/174268-rabochaya-

programma-literaturnogo-kruzhka-proba-pera.html  

 

Направление внеурочной деятельности – общекультурное.  

Программа предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана на 33 часа (1 

час в неделю).   

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

литературных способностей в процесс саморазвития; 

 развитие творческих способностей;  

 повышение языковой культуры через поэтическое слово.   

Задачи программы:   

 организовать деятельность обучающихся, которая помогла бы 

проводить целостный анализ поэтического произведения;  

 способствовать развитию навыков вдумчивого чтения поэтического 

текста; 

 научить вчитываться в произведение и видеть слово в контексте; 

 через знакомство с аспектами поэтического мастерства и примерами 

плагиата научиться самим создавать стихи, малую прозу; 

 анализировать лирические произведения собственного сочинения и 

других авторов, научиться их интерпретации; 

 учиться принципам общения, становясь людьми коммуникабельными, 

компетентными в области стихосложения, творческими личностями. 

Актуальность данной программы в том, что ее содержание отражает 

основные принципы построения литературоведческого образования детей 

старшего школьного возраста. 

 

https://uchitelya.com/literatura/174268-rabochaya-programma-literaturnogo-kruzhka-proba-pera.html
https://uchitelya.com/literatura/174268-rabochaya-programma-literaturnogo-kruzhka-proba-pera.html


 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты 

 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 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

o работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

o в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

 ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 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 



 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 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определённой функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 



 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить её в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию в 

прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 



 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи. а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

                                                                                 11 класс 

Содержание программы курса Форма 

организации 

1. Теоретические сведения и лингвистический анализ 

художественного произведения 

 

1.1. Ключевые понятия поэтического текста. Признаки текста. Беседа, 

практикум 

1.2. Средства и способы связи предложений в поэтическом тексте. 

Лексические, морфологические и синтаксические средства связи 

предложений в тексте. Семантические и ассоциативные связи 

частей. Цепная (последовательная) и параллельная связи. 

Беседа, 

аналитическая 

работа по тексту 

1.3. Типы речи: описание, повествование и рассуждение в поэтическом 

тексте. Особенности их функционирования. 

Практикум 

1.4. Лирика как род литературы. Характеристика жанров лирических 

произведений:  

а) сфера применения, свойственная жанру художественная парадигма; 

б) основные функции; 

в) ведущие черты жанра;  

г) языковые особенности 

жанра; 

д) анализ типичных примеров жанров поэзии. 

Беседа, 

практикум 

 

 

 

 

Круглый стол 

1.5. Средства выразительности в поэтическом тексте. Выразительные 

средства фонетики. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Тропы. Стилистически окрашенная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Выразительные средства морфологии и 

словообразования. Выразительные средства синтаксиса. 

Поэтическая 

лаборатория 

2. Особенности литературоведческого анализа поэтического 

текста 

 

2.1. Основные требования к выполнению литературоведческого 

анализа. План. Структура. Цели и задачи анализа. 

Беседа, практика 

2.2. Знакомство с примерами литературоведческого профессионального 

анализа 

Аналитическая  

работа 

2.3. Выполнение литературоведческого анализа поэтических 

произведений 

Творческая 

лаборатория 

2.4. Рецензия и эссе как вид творческой работы Беседа, практика 

3. Литературная гостиная  

3.1. Аналитическая работа с поэтическим художественным текстом. 

Оттачивание мастерства. 

Практикум 

3.2. От анализа текста к выявлению проблематики, авторского 

замысла, авторской позиции 

Творческая 

лаборатория 



3.3. Конкурс чтецов стихотворных шедевров русских и зарубежных 

классиков 

Литературная 

гостиная. 

4. Сочиняем стихотворения  

4.1. Творческое погружение. Сочиняем стихи разных жанров. 

Поэтический ринг 

Конкурс юных 

поэтов 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

11 класс 

                                                                Учебно-тематический план 

 

 

Содержание программы курса Форма 

организации 

РАЗДЕЛ I. Теоретические сведения и лингвистический анализ 

художественного произведения 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (7 часов) 

Текст. Признаки текста. 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. Особенности литературоведческого анализ поэтического 

текста. (9 часов) 

Изобразительно-выразительные средства языка, свойственные 

разным жанрам. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих 

разные жанры. 

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. В мире поэтического слова 

 Тема 1. Анализ текста. (8 часов) 

Содержание исходного текста. 

Тексты поэтических произведений разных жанров. Анализ 

композиции и стиля.  

Рецензия. Эссе. 

Тема 2. Литературная гостиная (9 часов)  

Аналитическая работа с художественным текстом.  

От анализа текста к выявлению проблематики, авторского замысла, 

авторской позиции. Смысловые и грамматические связи предложений. 

 

 

Беседа, практика 

 

 

 

 

 

Беседа, практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

 

 

 

 

 

 



Работа с заданиями формата ЕГЭ по литературе. 

Конкурс чтецов. Конкурс поэтов. 

Практические работы: 

 Анализ поэтического текста 

 Выразительное чтение стихотворения наизусть 

 Сочинение стихов разных жанров 

 

Поэтическая 

лаборатория 



Тематическое планирование, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

11 класс 

 

 

Наименование разделов Ключевые воспитательные 

задачи 

Кол-во 

часов 

1. Теоретические сведения и 

лингвистический анализ художественного 

произведения 

Воспитание осознания 

эстетической ценности русского 

языка, осознания необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности. 

7 ч 

2. Особенности литературоведческого 

анализ поэтического текста. 

Развитие стремления к 

совершенствованию собственной 

устной и письменной речи. 

9ч 

3. В мире поэтического слова. 

Анализ текстов и составление 

собственных произведений. 

 

Развитие интереса к созданию 

собственных текстов; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

использование достаточного 

объёма словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании 

текста сочинения в письменной 

форме. 

8ч 

4. Литературная гостиная  Развитие стремления к 

совершенствованию собственной 

устной и письменной речи. 

9ч 

ИТОГО  33ч 
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