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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик образовательной программы « 

За страницами учебника русского языка» 

1.1.Пояснительная записка 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема 

совершенствования образовательного процесса, которая тесно связана с построением 

содержания школьного курса русского языка. Объём основной учебной нагрузки не 

позволяет учителю уделять внимание материалу, направленному на саморазвитие 

творческого потенциала учащихся, создавать полноценные условия для их 

самореализации в процессе продуктивной деятельности. Данный учебный курс «За 

страницами учебника русского языка» направлен на решение практической задачи – 

воспитание человека, способного разрешать возникающие социальные и 

профессиональные проблемы нестандартно, инициативно и грамотно.   В результате 

проделанной работы учащиеся смогут углубить и систематизировать знания по 

основному курсу математики, существенно расширить их за счёт выполнения 

нестандартных заданий, получить дополнительную информацию по предмету, 

сформировать устойчивый интерес к учению, развить логическое мышление. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Форма организации: групповая.                                                                                                                       

Уровень освоения программы: базовый. 

Ценность программы заключается в том, что программа занятий выражает 

целевую направленность на развитие и совершенствование познавательного 

процесса с внесением акцента на развитие у ребенка внимания, восприятия и 

воображения, памяти и мышления ребенка. 

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. Преподавание учебного курса «За страницами учебника русского языка» 

строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой 

основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методами и приёмами 

разноуровневого обучения, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, на 

основе коммуникативных технологий, требующих применения высокой логической 

и мыслительной культуры, развивающих социальное мышление.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что обучение организовано по принципу дифференциации в соответствии 

с различными уровнями сложности, так как данная программа поможет учащимся 

овладеть способами исследовательской деятельности, развить познавательную 

активность и самостоятельную деятельность.  

В процессе проведения занятий решается проблема дифференциации обучения, 

расширяются рамки учебной программы, появляется реальная возможность, работая 

в зоне ближайшего развития каждого ребенка, поднять авторитет даже самого 

слабого ученика. 

Новизна курса заключается в том,  что программа предусматривает 

включение  заданий, трудность которых определяется не столько лингвистическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации, что способствует 

появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 

а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 



Отличительные особенности программы:  

Программа предназначена для развития филологических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической  грамотности, коммуникативных умений  

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использова-

нием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности и приобрести уверенность в своих силах. 

Курс «За страницами учебника русского языка» учитывает возрастные особенности  

школьников и поэтому предусматривает организацию деятельности учащихся, 

которая способствует плодотворной умственной работе. 

Адресат программы: обучающиеся 14-16 лет. 

Условия набора детей: для обучения принимаются все желающие данного 

возраста  независимо от уровня подготовки.  

 

Количество учащихся: Численный состав учащихся в группе определяется 

уставом с учетом рекомендаций СанПиН.  

 

Объем и срок освоения программы: Материал распределён по принципу 

постепенного и последовательного расширения теоретических знаний, развития 

практических навыков. Срок освоения 1 год. Общее количество часов – 72 ч.  

 

Формы и режим занятий  
Режим занятий: 1 академический час 2 раза в неделю. Продолжительность 

академического часа – 45 минут. 

      Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

      Формы  занятий  очень разнообразны: это тематические занятия, игровые уроки, 

конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и 

традиционные формы: лекции, практические занятия с элементами игр, 

дидактических и раздаточных материалов; анализ и просмотр текстов; 

самостоятельная работа (индивидуальная, групповая) с разнообразными словарями, 

проекты на лингвистические темы, конкурсы газет, плакатов.   

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Реализовать потребности старшеклассников в повышении их языковой и 

речевой компетенции, подготовить учащихся к олимпиадам различного уровня. 

Задачи: 

Обучающие : 

1 Формирование у учащихся широкой эрудиции и аналитических навыков в области 

лингвистики. 

2 Систематизация и углубление знаний в области разделов лингвистики, изучаемых 

в школе. 

Развивающие: 

1 Развитие культурного уровня обучаемых. 



2 Развитие логического мышления. 

3 Развитие умений решения нестандартных языковых и речевых задач. 

Воспитательные: 

1 Пробуждение интереса к русской словесности и самостоятельному 

совершенствованию языковой и речевой компетенции. 

2 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 
 



 

     1.3. Содержание программы 

                                              

Учебный план  

(9 класс) 
 

№ 
 

Раздел 

Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего часов 

1. 

 

Организационное занятие 2 - 1 

2. 

 

Секреты устной речи 

.(Фонетика.  Интонация)  

6 3 9 

3. 

 

 

 

Загадки русского 

словообразования.  (Морфемика. 

Словообразование. 

Этимология)  

8 6 14 

4. Секреты письменной речи. 

(Графика. Орфография. 

Пунктуация) 

10 2 12 

5. Загадки русского слова. 

(Лексика. Фразеология) 

14 2 16 

6. Секреты морфологии и 

синтаксиса.  (Морфология. 

Синтаксис) 

12 2 14 

7. Речевой этикет  4 - 4 

15. Итоговое занятие. Защита 

творческих проектов 

- 1 1 

 Итого 56 16 72 

 

 

                                                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

                                  РАЗДЕЛ 1. 

Организационное занятие (2ч.) 

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения 

занятий, с примерным планом работы. Заполняются анкеты. 

                                 РАЗДЕЛ 2. 

СЕКРЕТЫ УСТНОЙ РЕЧИ . (ФОНЕТИКА. ИНТОНАЦИЯ.) (9 Ч) 

Тема1.1. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 

Тема 1.2. Для чего используются звуковые повторы в речи. 

Тема 1.3.Какова роль интонации в устной речи. 

Тема 1.4. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает-собирает». 

В данном разделе рассматриваются заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры. 

                                   РАЗДЕЛ 3. 

ЗАГАДКИ РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ.  (МОРФЕМИКА. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ЭТИМОЛОГИЯ.) (14 Ч) 

Тема 2.1. О чем рассказывает словообразовательная модель слова. 

Тема 2.2. Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов. 



Тема 2.3.Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова. 

Тема 2.4. Этимология слов. Работа со словарями. 

Тема 2.5. Сказочные превращения. 

Тема 2.6. Презентация творческой работы. 

В данном разделе подробно изучаются темы, используются шарады, метаграммы. 

В завершение этого раздела учащиеся рекламируют свои творческие работы. 

                                    РАЗДЕЛ 4. СЕКРЕТЫ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 

                               (ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ПУНКТУАЦИЯ.) (12 Ч) 

Тема 3.1. Зачем нужно знать алфавит. 

Тема 3.2. В чем секрет правописания морфем. 

Тема 3.3. Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания. 

Тема 3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

Тема 3.5. Бенефис знаний. 

В данном разделе проводятся исследования данных тем, учащиеся используют 

тексты художественных произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы 

для доказательства выдвинутой гипотезы. 

                                        РАЗДЕЛ 5 

ЗАГАДКИ РУССКОГО СЛОВА. (ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ.) (16 Ч) 

 

Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка 

Тема 4.2. В чем особенность употребления слова в художественном тексте 

Тема 4.3. О чем рассказывают фразеологизмы 

Тема 4.4. Фразеология в художественных произведениях 

Тема 4.5.  Практическая работа 

В данном разделе изучается специализированная литература по этимологии слов, 

осуществляется работа со словарями, изучаются языковые средства 

выразительности, анализируются художественные произведения. 

                                          РАЗДЕЛ 6 

СЕКРЕТЫ МОРФОЛОГИИ И СИНТАКСИСА. (МОРФОЛОГИЯ. СИНТАКСИС.) 

(14Ч.) 

 

Тема 5.1. Чем отличаются склоняемые части речи друг от друга 

Тема 5.2. В чем секрет глагола и его форм 

Тема 5.3. Как отличать грамматические омонимы 

Тема 5.4. Какими бывают предложения 

Тема 5.5. Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний. 

Развивая кругозор и интеллект, обучающиеся получают знания из области 

морфологии и синтаксиса. На последних занятиях проводится мониторинг, 

подтверждающий знания. 

                                         РАЗДЕЛ 6 

Тема 6.1. Правила речевого этикета. 

Тема 6.2. Формулы речевого этикета. 

В данном разделе обучающиеся знакомятся с нормами речевого этикета, изучают 

правила. 

                                           РАЗДЕЛ  

Тема 7.1.Обобщающее занятие. 



Позволит оценить умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

 

Ожидаемые результаты на текущий учебный год: достаточный уровень 

подготовленности учащихся к участию в конкурсах по русскому языку. К концу 

работы по программе данного курса учащиеся должны знать: 

- задания, предлагаемые на олимпиадах по русскому языку; 

- основные особенности каждого из этих видов; 

- правописание и произношение (классическое, закреплённое в академических 

словарях) наиболее часто встречающихся в олимпиадных заданиях слов; 

- лингвистические термины: омонимия частей речи, паронимы, плеоназм, 

транскрипция; 

- языковые семьи и их группы; 

- славянские языки и признаки их родства. 

Уметь: 

- свободно владеть языком, редактировать свои записи; 

- владеть лингвистическими терминами; 

- мыслить логически; 

- анализировать и синтезировать предлагаемый в ходе конкурсов материал; 

- выполнять задания, учитывая особенности каждого вида (работать с текстами, 

выполнять тестовые задания). 

Результаты по формированию УУД 

Познавательные УУД: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
 использовать разные средства информационного поиска (книга, словарь, 

энциклопедия, взрослый человек); 
 осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации в т.ч. инструментов 

ИКТ; 
 грамотное построение устной и письменной речи; 
 выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности; 
 извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов; 
 самостоятельно создавать алгоритм действий; 
 обобщать и выделять общность для целого ряда или класса единичных 

объектов; 
устанавливать аналогии; 

 владеть общим рядом приемом решения задач; 
выдвигать собственные гипотезы, обосновывать и доказывать правильность своего 
выбора; 

 понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, различать символы, 
замещаемой предметной действительности; 

 использовать разные географические средства; 
 замечать проблему, формулировать ее в самостоятельной деятельности, 

намечать способы решения проблем поискового и творческого характера; 

Личностные УУД:  

 проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, 

выявлять проблемы учебной деятельности, переформулировать проблемы в 

цели; 

 работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, 



оратор и др. 

 стремление к самосовершенствованию; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая в себя: 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

Регулятивные УУД: 

 замечать проблему, самостоятельно определять цель, формулировать 

промежуточные задачи; 

 оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать 

критерии оценки, использовать разные системы оценки(шкалы, линейки, 

баллы, проценты); 

 адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей; 

 прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи; 

 самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану; 

 понимать значение работы над устранением ошибок; 

 находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок; 

 подбирать задания на устранение пробелов в знаниях; 

 различать способ и результат действия; 

Коммуникативные УУД: 
 эффективно сотрудничать в паре, группе; 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч., 
несовпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать свое мнение и позицию высказываться, убеждать, 

доказывать, уступать; 

 с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

 брать на себя инициативу в осуществлении совместного действия; 

 анализировать результаты собственного действия относительно общей схемы 

деятельности, устанавливать отношения других участников деятельности к 

собственному действию; 

 выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых действий; 

 составлять внутренний план действий; 

 



Блок №2 «Комплекс организационно – педагогический условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Робототехника»  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 

Первое 

полугодие 

01.09.2020 – 10.09.2020 комплектование 

11.09.2020  - 29.12.2020 16 недель 

30.12.2020 – 08.01.2020 каникулы 

Второе 

полугодие 

09.01.2020 – 31.05.2020 20 недель 

01.06.2020  - 31.08.2020 летние каникулы 
 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в классе. В классе должны находиться  мультимедийный 

проектор, компьютеры или ноутбуки с подключением к сети Интернет, столы и 

стулья для учащихся и педагога, шкаф для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов. 

 
Санитарно-гигиеническая требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет 

должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. Необходимо наличие 

аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

 

Методическое обеспечение 

Основными методами обучения по программе являются: 

-словесный метод: рассказ,беседа, обсуждение. 

-метод наглядности; 

-практический метод: тренировочные упражнения, практические работы. 

-частично-поисковый метод. 

 

Кадровое обеспечение 
Педагоги, организующие образовательный процесс по данной программе 

должны иметь высшее образование. 

Важным условием, необходимым для реализации программы является умение 

педагога осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения, 

проектировать индивидуальную образовательную- траекторию учащегося, 

разрабатывать и эффективно применять инновационные образовательные 

технологии. 

 

2.3. Форма аттестации 

Результативность контролируется на протяжении всего процесса обучения. Для 



этого предусмотрено использование компьютерных тестов, выполнение 

практических работ и творческих заданий, позволяющих проводить оценивание 

результатов в форме самооценки и взаимооценки. 

Кроме того, в конце каждого изучаемого раздела проходит промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков. 

Способы проверки знаний:  

текущий (педагогическое наблюдение, тестирование, самостоятельная работа); 

итоговый. 

 

2.4.Оценочные материалы 

В процессе прохождения программы проводится входной, текущий, 

итоговый контроль.  

Стартовая диагностика. При приеме детей в объединение педагог проводит 

тестирование уровня развития мотивации учащегося к обучению, уровня знаний 

учащихся в области филологии. 

Текущая диагностика предусматривает: опрос, самостоятельная работа, 

тестирование, практическая работа.  

Итоговая диагностика. В конце учебного года проводится итоговое занятие в 

форме олимпиады. 
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