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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский язык 

шаг за шагом» социально-гуманитарной  направленности адресована учащимся средней 

школы. 

Отличительные особенности  

Знание русского языка в современном обществе является неотъемлемой частью личной 

и профессиональной жизни человека и средством включения в мировое социокультурное 

пространство. Именно поэтому педагогически целесообразно создание оптимальных условий 

для формирования и повышения мотивации к изучению русского языка через использование 

активных, традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения.  

Новизна программы заключается в реализации поливариантного подхода к 

организации образовательного процесса, использовании системы взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в логической последовательности и направленных обучающихся посредством 

применения разнообразных педагогических технологий и форм работы, интегрирующих 

разные виды деятельности на основе единой темы. Преимущество предлагаемой программы 

заключается в том, что при обучении русскому языку основное внимание уделяется выработке 

умений и навыков применения орфографических и пунктуационных правил, всех видов 

разбора при выполнении заданий теста. 

Актуальность программы определяется социальным заказом, потребностями 

обучающихся, его родителей, самого педагога. Приоритетные задачи программы - достижение 

качества образования. Особенность реализации  программы заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление знаний русского языка, с 

опорой на практическую деятельность и с учетом специфики контрольных мероприятий при 

завершении обучения в школе. 

Цель программы: развитие языкового самосознания обучающихся через углубление 

знаний о русском языке      как  многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении.     

Задачи программы: 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять 

все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части С. 

экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

Возраст детей: 16-17 лет 

Сроки реализации: 2 года 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности: групповая 

Режим занятий: 1 академический час  в неделю 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 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 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



 достаточный объём 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. 

Метапредметные: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной письменной форме; 

 грамотная работа с текстом по отбору основной информации. 

Предметные: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели,  темы текста, 

основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста;  

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях;  

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,  

 принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств. 

говорение и письмо: 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдение в практике речевого общения основных  орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации. 

Критерии и способы определения результативности 

Возможны различные подходы к выбору форм контроля. На наш взгляд, наиболее 

применима в условиях реализации профильного или предпрофильного обучения хорошо 

зарекомендовавшая себя именно в работе со старшеклассниками рейтинговая система, когда 

каждому виду работы присваивается определенная сумма баллов и устанавливается 

соответствие набираемыми баллами и общепринятыми оценками. Рейтинговая оценка 

способствует усилению мотивации обучения и развитию навыков осознанной 

самостоятельной деятельности не только на аудиторных занятиях, но и во внеурочное время. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: выпуск 

лингвистических газет, защита проектов на школьном уровне, участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде и НПК. 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 1-2 Введение. О словах и их сочетаниях. 2 

3 Литературный язык. Языковые нормы. 1 

4 Орфоэпические нормы русского языка 1 

5-7 Лексические нормы 3 

8-10 Грамматические нормы 3 

11-12 Словообразовательные нормы 2 

 13-21 Морфологические нормы. 9 

22-32 Синтаксические нормы и пунктуация 11 

 ИТОГО: 32 

 

11 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 1-5 Орфографические нормы 5 

6-9 Пунктуационные нормы 4 

10-12 Текст 3 

13-17 Функционально-смысловые типы речи 5 

 18-23 Функциональные стили речи 6 

24-27 Изобразительно-выразительные средства языка 4 

 28-32 Коммуникативная компетенция. 5 

 ИТОГО: 32 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

10 класс  

Введение. О словах и их сочетаниях (2 ч.) 

Роль интонации, логического ударения, паузы, порядка слов в текстах художественного 

стиля. Влияние логического ударения на порядок слов. Смысловое значение паузы. Различие 

слова и словосочетания. Условия превращения словосочетаний в слова. Условия для слияния 

слов в одно слово. Порядок слов в словосочетании. Объединение слов в словосочетания. 

Употребление сочетания слов и словосочетаний в литературном языке. 

Литературный язык. Языковые нормы (1 ч.) 

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы (1 ч.) 

Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 

Лексические нормы (3 ч.) 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 

связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые 

слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (3 ч.) 

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы (2 ч.) 
Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 

Морфологические нормы (9 ч.) 

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов 

разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 

Синтаксические нормы (11 ч.) 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, 

примыкания. Построение словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. Простое и сложное предложения. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и 

сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования 

прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 

предупреждение. 

 

11 класс 

Орфографические нормы (5 ч.)  

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. 

Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных окончаний. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. Правописание 

суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в различных частях речи. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Правописание служебных 

слов. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 



предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи. 

Текст (3 ч.) 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые 

отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи (5 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили речи (6 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста. 

Изобразительно-выразительные средства языка (4 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические 

фигуры. 

Коммуникативная компетенция (5 ч.) 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

языковых, речевых, этических, фактологических норм. 

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Предложенный в программе материал сочетается с деятельностным подходом. Это даёт 

возможность совершенствовать и развивать ключевые компетенции (коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные), а также создавать условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. Деятельностный подход позволяет перейти от усвоения знаний, умений и 

навыков к совершенствованию умения учиться, к целенаправленной организации учебной 

деятельности, к включению содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач. 

Для достижения целей обучения на занятиях используются разнообразные формы и 

методы организации работы, позволяющие раскрыть субъективный характер деятельности 

учащихся, создать атмосферу заинтересованности ученика в работе группы, класса, что 

способствует естественному самовыражению каждого ребёнка. 

Основные формы и методы работы: 

 «продвинутая» лекция учителя с использованием интерактивных средств обучения; 

 проектирование индивидуального маршрута саморазвития; 

 составление кластеров, обобщающих интерактивных таблиц, плакатов и схем; 

 работа с различными источниками информации для создания проектов; 

 работа с тренажёрами в парах и индивидуально; 

 практические работы в парах и группах; 

 индивидуальная работа учащихся (наблюдения над языковым материалом, анализ, 

выводы); 

 самостоятельный отбор материала для составления собственных КИМов (работа в 

группе), оn-line тестирование; 

 использование таких приёмов, как идеальное сочинение, приём эксперта и др.; 

 написание сочинений; 

 работа над речевым оформлением сочинения. 

Представленные формы и методы работы подчинены комплексной задаче – созданию 

условий для развития речи, созданию условий для формирования практической грамотности – 

и составляют единую методическую систему. 

Материально-техническое обеспечение: учебные помещения школы, оснащенные 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения. 
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