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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1 Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык и развитие 
речи» относится к естественнонаучной направленности.

Предметом изучения являются нормы русского литературного языка, 
культура речи, языковые компетенции, что позволяет раскрыть возможности 
развития коммуникативны х компетенций учащ егося посредством овладения 
основами стилистики и культуры речи.

Новизна данной программы -  в организации учебного процесса как 
сотрудничества и творческого общения педагога и обучающегося, что 
обеспечивает возможность интенсивно обогащать познавательный опыт 
учащегося, систематически включать элементы поиска и проблемных 
ситуаций в их учебную деятельность, углублять имеющиеся знания 
посредством использования различных форм и методов проведения занятий.

Актуальность программы «Русский язык и развитие речи» заключается 
в том, чтобы научить учащегося понимать устное и печатное слово, 
стремиться выражать свои мысли и чувства литературно, поскольку свободное 
владение родным русским языком -  надежная основа каждого русского 
человека в его жизни, труде, творческой деятельности.

Ф ункционально грамотный гражданин -  это человек, любящий Родину, 
умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё человеческое 
право. Данная задача является одной из основных составляющих 
всестороннего развития личности. Это проблемы не только философские, 
социальные, экономические, но и педагогические. Формируя гражданина, мы, 
прежде всего, должны видеть в нём человека. Поэтому гражданин - это 
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно- 
нравственного и правового долга. Культура речи - это исследование родного 
языка, умение правильно и грамотно использовать языковые единицы, 
история языка с древнейших времен до наших дней. Только зная историю 
родного языка, соотнося его с судьбами близких людей, можно научиться по- 
настоящему любить Родину, стать гражданином своего Отечества, готовым 
принять на себя ответственность за судьбу России. Ю ные любители родного 
языка сохраняют и приумножают лучшие традиции культурного наследия 
малой и большой родины.

Освоение материала, который содержит программа, строится по 
принципу комбинирования различных видов деятельности: беседа, 
практических занятий, речевых ситуаций и так далее.

Особенность данной программы состоит в организации учебно- 
воспитательного процесса как взаимодействия и творческого общения 
педагога и учащ егося, что обеспечивает возможность активно расширять 
познавательный опыт учащихся, систематически включать элементы поиска и 
проблемных ситуаций в учебную деятельность, развивать творческие навыки. 
Программа направлена на углубленное изучение языковых явлений, 
речеведческих понятий посредством овладения основами стилистики и



культуры речи. Вся работа проводится с учетом индивидуальных 
особенностей обучающегося, единства формирования речевых процессов 
мышления и познавательной активности.

Практическая значимость программы заключается в следующем:
1. Программа помогает постичь основы курса «Культура речи», сделать 

первые шаги по исследованию текстов и информации различного характера.
2. Благодаря программе у обучающихся формируются основы 

гражданственности, любви и уважению к родному языку.
3. Программа учит быть не просто пассивными читателями, но учиться 

проводить исследования, работать вместе с взрослыми, совершать маленькие 
открытия, делиться своими знаниями с окружающими, работать с 
литературой, рассказывать, исследовать демонстрационный наглядный 
материал. При помощи него обучающиеся воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти информацию педагога.

Культура речи -  это и использование оборотов речи, соответствующих 
стилю общения; овладение схемами, тезисами, клише -  залог успеха любого 
публичного выступления.

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 
программы: чтение и анализ материалов, беседы, решение тестов, выполнение 
творческих проектов и научно-исследовательских работ, практические 
работы.

Форма обучения очная: групповая, работа в мини-группах, которая 
предполагает сотрудничество несколько человек по какой-либо учебной теме.

Программа дополнительного образования рассчитана на 2 года, 2 часа в 
неделю. В 2021 - 2022 учебном году на прохождение данного курса 
запланировано 68 часов. Возрастная категория 13-15 лет.

1.2 Цель и задачи программы  
Цель программы:
- обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Задачи:

Обучающие:
- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила 
русского языка, совершенствовать грамотность учащихся;

способствовать развитию творческих способностей учащихся, 
коммуникативных умений и навыков;
- развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся, формирование коммуникативной компетенции 
учащихся, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи;

Воспитывающие:
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания;



- воспитание уважения к родному языку, сознательного отнош ения к нему как 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; осознание эстетической ценности родного языка.

Развивающие:
- формирование языковой компетенции обучающегося;
- развитие у учащ ихся потребности в эстетическом совершенствовании своей 
речи
1.3. Содержание программы.

Календарно-тематическое планирование. 1 год обучения
№
п/п

Название раздела, темы Кол-во часов Формы
работы

Формы
подведе
ния
итогов

все
го

тео
рия

прак
тика

1-2. Введение. О культуре русской речи. 2 1 1 Беседа

3-4 Старое и новое в слове. Из истории слов и 
выражений.

2 1 1 Исследован
ие

5-6 П рактикум «Н ародное слово в литературном 
языке».

2 1 1 Практикум

Л итературны й язык как основа культуры речи. 1 1 Исследован
ие

8-9 В арианты  норм литературного языка. 2 1 1 Беседа

10-11 Речевой практикум. У праж нения по культуре 
речи.

2 1 1 Практикум

12-13 Ф ункциональны е стили. Стилевое единство. 
С м еш ение стилей. Практикум.

2 1 1 Практикум

14-16 Разговорная, стилистически нейтральная и 
книжная лексика.

3 1 Викторина

17-19 Н ормы произнош ения и ударения. Орфоэпия. 3 1 2 Практикум

20-21 П роизнош ение заимствованны х слов Ош ибки 
в ударении.

2 1 1 Консультац
ИЯ

22-23 Варианты нормы. У стное высказывание. 2 1 1 Практикум

24-25 О бщ епонятность как обязательное качество 
речи.

2 1 1 Исследован
ие

26-27 Речевой практикум. У праж нения по культуре 
речи.

2 1 1 Деловая
игра

28 Урок-зачёт. 1 1 Викторина

29-30 И зобразительно-вы разительны е средства речи. 2 1 1 Беседа

31-32 П рактикум по тем е «И зобразительно
вы разительны е средства речи».

2 1 1 Практикум

33-34 Прямая речь как средство выразительности. 
Практикум.

2 1 1 Лаборатор
ная работа



35-36 П ословицы и поговорки. Их значение в речи. 
Словарь В.И .Даля.

2 1 1 Эвристичес
кая беседа

37-38 Кры латы е слова и фразеологизмы. Практикум 
«Кры латы е слова в произведениях русских 
писателей».

2 1 1 Практикум

39-40 Культура и техника устной речи. И гровые 
упражнения.

2 1 1 Игра

41-43 Культура речи и дикция. Ф онетические нормы 
языка.

од 2 1 Эвристичес
кая беседа

4 4 -4 5 Н ебреж ности речи. О тчётливое звучание. 
Практикум.

2 1 1 Практикум

46-47 В ы разительность речи. Л огическое ударение. 2 1 1 Консультац
ия

48-49 Вы разительность речи Пауза. 2 1 1 Консультац
ия

50-53 П убличное выступление на лингвистическую  
тему.

4 2 2 Консультац
ия

54-55 Словарь культурного человека. «Вежливые» 
слова.

2 1 1 Эвристичес
кая беседа

56-58 Речевой практикум. 3 2 1 Практикум

59-60 У праж нения по культуре речи. 2 2 Практикум

61 Типология речевых ошибок. 1 1 Беседа

62-63 Лексическая сочетаемость. 2 1 1 Практикум

64 Синонимическое богатство русского языка. 1 1 Беседа

65 Стилистическая окраска слов. 1 1 Беседа

66 Антонимы и омонимы. 1 1 Практикум

67 Итоговая контрольная работа и её анализ. 1 1 Практикум

68 Итоги года. 1 1 Беседа

Тематический план

№

п/п

Н азвание раздела Количество

часов

П рактика Теория Ф орма

контроля

1 И стория лингвистики, литературны й 
язык как основа культуры речи

16 10 6

2 Ф ункциональны е стили речи, нормы 
и качество речи

18 10 8

-> У потреблению  в речи
изобразительно-вы разительны х
средств

16 6 10

4 Ф онетические нормы, произносительн 

нормы, отработка навыков устной реч{
18 9 9

Итого 68



История лингвистики, литературный язык как основа культуры  
речи. (16 часов)

О культуре русской речи. Исторические аспекты языковых изменений. 
Взаимосвязь исторических и языковых явлений. Лексика и строй речи в XVIII- 
Х1Хв. и на современном этапе. Литературный язык и молодежный сленг.

Культура речи: речь правильная и речь хорошая. Основные качества речи 
(содержательность, понятность, точность, чистота, выразительность, 
богатство и разнообразие речевых средств) Книжная и разговорная речь. 
Устная и письменная формы. Норма и ее варианты.

Ф ункциональные стили речи, нормы и качество речи (18 часов)
Стилистика как лингвистическая единица. Ф ункциональные стили речи. 

Стилистические ресурсы языка.. Стилевое единство. Смешение стилей. 
Основные группы лексики. Лексикологические словари. Структура словарной 
статьи.

Употреблению в речи изобразительно-выразительных средств (16 часов) 
Лексическое и грамматическое значение слова.
Полисемия. М ногозначность как средство создания олицетворения, 

метафоры. Омонимия. Каламбур. Градация. Антонимы и омонимы и их 
использование. Антитеза. Стилистическая окраска слов. Пометы в словаре. 
Эпитет. Постоянные эпитеты. Паронимы. Ошибки, связанные с неправильным 
употреблением паронимов.

Устаревшие слова и неологизмы и их использование в литературе. 
Исконно-русские слова и заимствования. Профессионализмы.

Ф разеологизмы. Крылатые слова и выражения. Пословицы и поговорки, 
их использование.

Ф онетические нормы, произносительные нормы, отработка навыков устной  
речи. (18 часов)

Орфоэпия. Ф онетическая система языка. Смыслоразличительная функция 
фонемы. Орфоэпия и орфография. Основные орфоэпические нормы.

Интонация. Логическое ударение. Пауза. Мелодика. Темп и тембр речи. 
Использование аллитерации и ассонанса в поэзии. Стилистические 

недочеты в звуковой организации прозаической речи. Типология речевых 
ошибок. Понятие о лексической сочетаемости. Речевая избыточность и 
речевая недостаточность.



Содержание программы. 2 год обучения

Календарно-тематическое планирование. 2год обучения
№ Тема Кол-во часов Формы

работы
Формы
подве
дения
итогов

Все
го

Тео
рия

Прак
тика

1-2. Речевая культура -  часть общ ечеловеческой 
культуры.

2 1 1 Беседа

3-4 К ультура языка. 
Культура речи.

2 1 1 Исследова
ние

5-6 Я зы к и речь. 2 1 1 Практикум

7 Я зы ковая норма как историческая категория 1 1 Исследова
ние

8-9 П онятие нормы в современной лингвистике. 2 1 1 беседа

10-11 Ф орм ирование норм литературного языка. 
П ризнаки нормы.

2 1 1 Практикум

12-13 П онятие вариантов норм. 
Н аписание сж атого изложения.

2 1 1 Практикум

14-16 Эволю ция языковых норм. Сочинение как 
жанр различны х стилей речи

3 1 Викторина

17-19 Типология норм.
О ш ибки грамм атические и речевые

3 1 Деловая
игра

20-21 Качества хорош ей речи. 2 1 1 Консульта
ция

22-23 О сновны е качества хорош ей речи. 
Общая характеристика

2 1 1 Практикум

24-25 П равильность как основа хорош ей речи. 2 1 1 Исследова
ние

26-27 С одерж ательность хорош ей речи. 
В ы разительность и гибкость хорош ей речи

2 1 1 Исследова
ние

28 У м естность и доступность хорош ей речи. 1 1 Викторина

29-30 Точность речи. 2 1 1 Исследова
ние

31-32 Техника речи. П онятие техники речи в 
соврем енной лингвистике.

2 1 1 Практикум

33-34 О рф оэпические нормы. Тексты  разных стилей. 2 1 1 Лаборатор
ная работа

35-36 Лексика.
Л ексические нормы.

2 1 1 Эвристичес 
кая беседа

37-38 А кцентологические нормы. 2 1 1 Практикум

39-40 С ловообразовательны е нормы. 
Орфография.

2 1 1 Игра

41-43 М орфологические нормы и их особенности. 1 Эвристичес 
кая беседа

4 4 -4 5 Синтаксис и пунктуация.
Синтаксические нормы и их особенности.

2 1 1 Практикум

46-47 Речевые ош ибки при употреблении 
синтаксических средств языка.

2 1 1 Консульта
ция

48-49 У потребление обособленны х определений и 
обстоятельств в речи.

2 1 1 Консульта
ция

50-53 У потребление вводных слов, обращ ений и 
м еж дом етий в речи.

4 2 2 Эвристичес 
кая беседа



54-55 У потребление знаков препинания в 
слож носочиненны х, сложноподчиненных 
предлож ениях.

2 1 1 Исследова

ние

56-58 М ногоком понентны е синтаксические 
конструкции и знаки препинания в них.

оЭ 2 1 Исследова

ние

59-60 У потребление знаков препинания в 
бессою зны х слож ных предложениях.

2 2 Практикум

61 С интаксический минимум. 1 1 Исследова

ние

62-63 Ф ункциональны е стили. Стилистические 
нормы.

2 1 1 Исследова

ние

64 Ф ункционально-см ы словы е типы речи. 1 1 Исследова

ние

65 П равописны е (орфограф ические и 
пунктуационны е) нормы.

1 1 Исследова

ние

66 1 1 Практикум

67 И тоговая контрольная работа и её анализ. 1 1 Практикум

68 И тоги года. 1 1 Практикум

Тематический план

№
п/п

Н азвание раздела К оличество
часов

П рактика Теория Ф орма
контроля

1 Речевая культура -  часть 
общ ечеловеческой культуры. 
Культура языка. Культура речи.

16 10 6

2 Типология норм. 18 10 8
о5 Нормы речи. 16 6 10

4 Синтаксис. 18 9 9

И того 68

Речевая культура -  часть общ ечеловеческой культуры. Культура 
языка. Культура речи. (16 часов)

Язык и речь. Языковая норма как историческая категория. Понятие 
нормы в современной лингвистике. Формирование норм литературного языка. 
Признаки нормы. Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения. 
Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр различных стилей речи. 

Типология норм. (18 часов)
Ошибки грамматические и речевые. Качества хорошей речи. Основные 

качества хорошей речи. Общая характеристика. Правильность как основа 
хорошей речи. Содержательностьхорош ей речи. Выразительность и гибкость 
хорошей речи Уместность и доступность хорошей речи. Точность речи. 
Техника речи. Понятие техники речи в современной лингвистике.

Нормы речи. (16 часов)
Орфоэпические нормы. Лексика. Лексические нормы. 

Словообразовательные нормы.



М орфологические нормы и их особенности. Синтаксис и пунктуация. 
Синтаксические нормы и их особенности. Речевые ошибки при употреблении 
синтаксических средств языка.

Синтаксис. 18 часов)
Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 

Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи. Употребление 
знаков препинания в сложносочиненных, сложноподчиненных предложениях. 
М ногокомпонентные синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 
Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
Синтаксический минимум. Правописные (орфографические и 
пунктуационные) нормы.

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть 
(конспектирование лекций учителя, повторение правил, изучение трудных 
случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая 
часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать 
языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить 
знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые 
навыки).

Содержание дополнительного образования по русскому языку 
нацеливает на систематизацию некоторых встречающих затруднения у 
учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется внимание 
правильности и культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, 
редактированию творческих работ.

Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и 
обобщение знаний в области правописания. Для этого необходимо применять 
наиболее эффективные приёмы, которые помогают реализовать указанное 
направление. Прежде всего это работа с обобщающими схемами и таблицами 
по орфографии и пунктуации, работа с разнообразными лингвистическими 
словарями и орфографический анализ словообразовательных моделей, 
который развивает способность видеть затруднения. Также затрагивается 
проблема культуры устной и письменной речи: правильность и уместность 
выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы, 
языковые нормы и языковые ошибки).

Сжатое изложение -  это форма обработки информации исходного текста, 
позволяющая проверить комплекс необходимых жизненных умений, 
важнейшими из которых являются следующие:

• умение точно определять круг предметов и явлений действительности, 
отражаемой в тексте;

• умение адекватно воспринимать авторский замысел;
• умение вычленять главное в информации;
• умение сокращать текст разными способами;
• умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста;



• умение находить и уместно использовать языковые средства 
обобщённой передачи содержания.

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо 
научить понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную 
информацию. Главная информация -  то содержание, без которого будет 
неясен или искажён авторский замысел. Следовательно, нужно научить 
воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую тему, 
проблему, идею, видел авторскую позицию. Учащийся должен также 
тренироваться в определении микротем, являющихся составной частью общей 
темы прослушанного текста.

Задания проверяют глубину и точность понимания содержания исходного 
текста, выявляю т уровень постижения школьниками его культурно
ценностных категорий. Все задания имеют практическую направленность, так 
как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую 
лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами.

Творческие задания проверяют коммуникативную компетенцию 
школьников, в частности умение строить собственное высказывание в 
соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое 
внимание уделяется умению аргументировать положения творческой работы, 
используя прочитанный текст. Именно это обще учебное умение необходимо 
школьникам в дальнейш ей образовательной, а часто и в профессиональной 
деятельности. Умение отстаивать свои позиции, уважительно относиться к 
себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит 
показателем культуры, рационального сознания вообще.
1.4. Планируемые результаты  

знать /  понимать
•связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•смы сл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;
•основные единицы, их признаки и взаимосвязь;
•орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 
деловой сферах общения; 

уметь
•анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;
•проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;
•осущ ествлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;



аудирование и чтение

•использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;

•извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях;

говорение и письмо

•создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой и социально-культурной сферах 
общения;

•применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;

•соблю дать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

• использовать основные приемы информационной переработки устного 
и письменного текста;

•использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни

Раздел №  2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1 Календарный учебный график

Количество 
учебных недель

Количество 
учебных дней

Продолжительность
каникул

1четверть 8 40 7
2четверть 8 40 11

3четверть 9 45 7
4четверть 9 45 91

2.2 Условия реализации программы

Кадровые условия реализации программы:
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Русский 

язык и развитие речи» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее педагогическое образование по специальности учитель русского 
языка и литературы



М етодические условия реализации программы:
М етодические условия реализации программы обеспечены современной 

информационно-образовательной средой, которая включает в себя: комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
электронные ресурсы, совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, систему 
современных педагогических технологий, обеспечивающ их обучение в 
современной информационно-образовательной среде.

К образовательной программе создан календарно-тематический план, 
описывающий четкое распределение времени на практическую и 
теоретическую подготовку учащихся, содержание деятельности. Для 
реализации поставленных задач создан учебно-методический комплект, 
содержащий конспекты занятий по каждой теме и разделу, наглядный и 
дидактический материал, состоящий из разделов: аналитическая деятельность, 
научно-методическая деятельность, нормативно-правовые документы, УМК 
занятий, творческие работы детей, методические рекомендации по 
планированию, вспомогательный материал для занятий с мультимедийными 
презентациями.

Программно-методическое обеспечение включает в себя: лекционные 
материалы, разработки бесед, практических занятий, презентаций, 
исследований, игр, заочных экскурсий, рекомендации по проведению 
практических, соревнований, исследовательских и лабораторных работ, 
рекомендации СанПин по организации режима занятий.

М атериально - технические условия реализации программы:
Дополнительная общеобразовательная программа «Русский язык и 

культура речи» реализуется в учебном кабинете, который имеет материальную 
и техническую базу, обеспечивающую организацию и проведение различных 
видов деятельности обучающихся, предусмотренные образовательной 
программой. М атериальная и техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам

В кабинете имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель.
При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, предназначенные для индивидуальной, коллективной 
работы, общения, демонстрации достижений учащихся. Учебный кабинет 
оснащен компью тером, черно-белым принтером, колонками. В кабинете 
имеется информационно-методический комплект, включающий учебные 
пособия, дидактические материалы (словари, сборники упражнений, таблицы, 
карточки, электронно-образовательные ресурсы). Для проведения занятий 
используются компьютер, учебная доска, информационный стенд, 
расположенный на пробковой доске.



2.3 Формы аттестации

Устные работы:

• выразительное чтение учащимися поэтического текста с развернутым 
комментарием, включающим мотивировку выбора данного текста, 
собственное понимание его идейного содержания;
• составление текстов одинакового содержания в разных стилях:
разговорном, официально-деловом, художественном, публицистическом;
• устное выступление -  выражение собственного отношения к проблемам, 
поднятым в публицистических и художественных текстах;
• организация дискуссии на актуальную социально значимую тему; 

Письменные работы:

• составление текста на основе крылатого выражения, пословицы,
афоризма;
• художественное описание природы, внешности товарища;
• написание сочинений на различные темы;
• составление развернутого плана-конспекта публичного выступления 
агитационного характера.
• написание текстов в различных жанрах официально-делового стиля 
(заявление, автобиография, объяснительная записка), научного стиля 
(аннотация, реферат), публицистического стиля (заметка в газету, эссе, 
реклама)

2.4. Оценочные материалы
Оценка личностны х результатов в текущем образовательном процессе 
проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям:
- соблюдение норм и правил поведения;
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории;
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 
средствами конкретного предмета.
Достижения личностны х результатов отражаются в индивидуальных 
накопительных портфолио обучающихся.
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития;



- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения учеником метапредметных результатов 

осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 
текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 
аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 
проекта.

Основным объектом оценки предметных результатов является 
способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно
практических задач на основе изучаемого учебного материала.

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный 
опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 
буквенный диктант, орфографический диктант, словарная работа, 
контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, 
работа по карточкам и т.д.

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в 
каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом 
планировании).

2.5 М етодические материалы
Сроки реализации программы 2 года (2 часа в неделю).

Методы, формы работы, используемые технологии. 

Методы:
1) объяснительно-иллюстративный;
2) репродуктивный;
3) проблемное изложение изучаемого материала;
4) частично-поисковый или эвристический;
5) исследовательский.
Используемые технологии:
1) развивающее обучение;
2) проблемное;
3) развитие критического мышления через чтение и письмо;
4) здоровьесберегающие.

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 
освоения обучающимися навыков и умений, обогащ ения знаний.

Частично-поисковый метод используется для развития 
самостоятельности и творческой инициативы обучающихся.

Проектный метод используется при организации научно 
исследовательской деятельности обучающихся, решении конкретных задач.

Исследовательский метод используется для развития умения учащихся 
работать с различными источниками информации, вычленять проблемы для 
организации исследования, искать пути реализации этих проблем.



2.6 Список литературы

Список литературы для педагогов.
1. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5-й класс: к 
учебнику Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык. 5 класс.»/ Л.Ю. 
Комисарова,- М.: Экзамен,2006.
2. М етодика преподавания русского языка в школе: Учебник для 
студентов высших учебных заведений/ М.Т. Баранов, Н. А. Ипполитова, Т.А. 
Ладыженская, М .Р.Львов; Под ред. М.Т. Баранова. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2000.
3. Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение. - Волгоград: 
Учитель, 2005.
4. Цифровые диктанты на уроках русского языка в 5-7 классах/ авт.-сост. 
М.Е. Кривоплясова,- Волгоград: Учитель, 2007.
5. Программа курса «История русского языка». Пазынин В.В. 
(современный урок, № 1/2007, с. 13.)

Список литературы для обучающихся и родителей.
1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория: учебник для 5-9 кл. 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 1997.
2.Русский язык. Учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений / 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Григорян М.Т. и др.-М.: Просвещение, 
1996.
3.Практикум по русскому языку: Орфография: Алгоритмы. Памятки. 
Таблицы. Упражнения/ А.Д. Дейкина, Л.И. Ж уравлева, Т.М. Пахнова.-М.: 
Вербум - М., 2006.
4. Ушакова О.Д. Синтаксический разбор предложения: Справочник 
школьника,- СПб.: Издательский дом «Литера», 2006.
5. Ушакова О.Д, М орфологический разбор слова: Справочник 
школьника,- СПб.: Издательский дом «Литера», 2005.
6. Ушакова О.Д. Пословицы, стихи и загадки о русском языке: 
Справочник ш кольника,- СПб.: Издательский дом «Литера», 2006.
7. Ушакова О.Д. Как писать: НЕ или НИ, слитно или раздельно? / 
Словарик школьника,- СПб.: Издательский дом «Литера», 2005.
8. Ушакова О.Д. Правописание глаголов, причастий и деепричастий: 
Словарик школьника,- СПб.: Издательский дом «Литера», 2006.
9. Ушакова О.Д. Разбор слова по составу: Словарик школьника,- СПб.: 
Издательский дом «Литера», 2007.
10.Ушакова О.Д. Фонетический разбор слова: Словарик школьника,- СПб.: 
Издательский дом «Литера», 2007.

И нформационное обеспечение программы (И нтернет - ресурсы):
Официальные ресурсы в сфере образования



1. М инистерство образования и науки России http://www.nion.gov.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки http://\vww.obrnadzor.gov.ru 
Образовательные порталы
1. Ф едеральный портал http://wvvw.edu.ru
2. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
3. Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/
4. Ш кольный MHphttp://schoo1.lioliTi.ru

Информационно-правовые порталы
1. Информационно-правовой портал h11р ://w w w .garant.ru/ho11 aw/sahalin.
2. Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.rii

Энциклопедии:
1. Википедия: свободная многоязычная 
эн цикл опедия. http : / / ru . w i k i pedia . org
2. Русский язык. Караулов Ю.Н. 1997. - iiashol.com>2011051.755065/nisskii-
yazik-...
3. Языкознание. Русскийязык.аИспи ruxl msl rusK l him
4. Энциклопедии и словари, enc-dic.com
5. Энциклопедия «Академик», http://diс .academ ic.ru/

Образовательная пресса:
1. Ш кольная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru
2. Учительская газета http://vvwvv.ug.ru
3. Газета «Первое сентября» http: ps. 1 september.ru

Образовательные ресурсы по русскому языку:
1. Тол ковы й словарь О ж егова онлай н. h ttp :// slovarozhegova. ru
2. Русское слово.org: портал о русском языке, http://russkoeslovo.org
3. Н аучно-образовательны й портал русского языка "Я рус".http://yarus.aspu.ru
4. А удиословарь "Русский ycTHbra"http://w w w .gram ota.ru/slovari/radiosafonova/
5. Д иктанты  - русский язык: коллекция Российского общ еобразовательного 
портала, http://language.edu.ru
6. ГРАМ О ТА РУ: справочно-инф ормационны й порталh ttр ://w w w ,gram ota.ru
7. Сочинение: рекомендации. Раздел интернет-проекта "Культура письменной 
pe4M"http ://w w w .gram ina.m /EX M /?id=2.0
8. Правила t>pt|>oi рафниЬир. \\\\ vv.uramma.ru- Rl S 'h d - 4.0
9. Синтаксис и пункт\ация1Шр.7/\\\т\т.gram m a.ru/R l S/?id=5.0
10. «Тесты по русскому языку» (http://likbez.spb.ru tests/).
11. «Словарь м олодеж ного сленга» http://teenslang.su
12. «С ловарь устаревш их и диалектных слов» (http:// vvww.telegraf ru/m isc/day/dis.htm ).
13. Культура письм енной речи (http://w w w .granim a.ru/).
14. Единая коллекция Цифровых О бразовательны х Ресурсов. school-collection.edu.ru
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http://www.it-n.ru/
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http://www.gramota.ru/slovari/radiosafonova/
http://language.edu.ru
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