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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: социально-гуманитарная. 

Актуальность программы. Данная программа создана с целью реализации 

миссии школы, направленной на создание благоприятных условий для 

получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика с учетом его склонностей, и 

способностей. 

Программа ориентирована на то, чтобы учащиеся получили практику, 

необходимую им для лучшего овладения общеучебными умениями и навыками, 

которые позволят школьникам на более высоком уровне подготовиться к сдаче 

экзаменов. Он является предметно ориентированным и даёт обучающимся 

возможность проверить свои способности в этой области. При составлении 

программы учитывалась логика построения курса русского языка в 9-11 классах. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 14-18 лет. 

Объем и срок освоения программы.Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы - 30 часов. Срок освоения программы -8 месяцев. Указанный срок 

определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы 

«Абсолютная грамотность просто». 
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в 

объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные и групповые формы работы с детьми. Состав группы (от 6 до 

12 человек) может варьироваться в зависимости от форм и методов обучения 

конкретного педагога. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Общее 

количество часов – 30 часов. Продолжительность занятий– 35 минут. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность. Учебно-тематическое 

планирование состоит из трех частей: работа над сжатым изложением, 

выполнение заданий на основе прочитанного текста, написание сочинения- 

рассуждения на лингвистическую тему или по содержанию прочитанного 

текста. 

Сжатое изложение считается наиболее трудным видом работы. В планировании 

при обучении сжатому изложению особое внимание уделяется формированию 

следующих коммуникативно-речевых умений: вычленять главное в 

информации, сокращать текст разными способами, правильно, логично и кратко 

излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно использовать языковые 

средства обобщенной передачи содержания. Работа над сжатым изложением 

должна проводиться на каждом занятии и усложняться по мере овладения 

данным умением. 



Другая важная составляющая программы – подготовка к выполнению заданий с 

кратким ответом 2-8. При подготовке к выполнению задания 2 формируются 

практические умения извлекать информацию из прочитанного текста; задание 

3,6 связаны с использованием знаний из раздела «Лексика»; задания 4-5 

направлены на формирование орфографического навыка написания морфем; 

задания 7-8 связаны с использованием знаний из разделов «Пунктуация» и 

«Синтаксис». 

Программа содержит практикум по анализу некоторых языковых явлений, 

опознаванию определенных синтаксических конструкций (однородных членов 

предложения, обособленных определений и обстоятельств, других 

осложняющих элементов), структуры сложных предложений, без чего 

невозможно восприятие текста. 

Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (9.1.) и тему, 

связанную с анализом текста (9.2 и 9.3.) выполняется на основе печатного 

текста. Учитель при обучении сочинению-рассуждению создает условия для 

формирования следующих умений: понимать чужую речь (осознавать тему и 

основную мысль высказывания), проникать в авторский замысел, осознавать 

значение использованных автором средств выражения мысли, в том числе и 

знаков препинания; продуцировать собственное связное высказывание, 

посвященное лингвистической проблеме; способность этически корректно 

доказывать правильность назначения языковых средств; умение цитировать и 

использовать цитаты из исходного текста как средство аргументации; умение 

композиционно оформлять текст; умение выражать мысли в словесной форме, 

соблюдая нормы литературного русского языка и демонстрируя такие значимые 

качества речи как богатство, выразительность, точность, ясность, чистоту и др. 

Все виды учебной деятельности обучающихся на занятии, различные 

упражнения, составляющие единую методическую систему, подчинены 

решению комплексной задачи – развитию речи школьников, усвоению ими 

практической грамотности. 

Практическая значимость. Целесообразно познакомить каждого 

девятиклассника с критериями оценивания изложения и сочинения, что 

позволит избежать ошибок в построении текста, выделении микротем, помогает 

объективно оценивать собственную работу. Обучение приемам компрессии 

текста – важнейшая составляющая работы каждого учителя. Систематическая 

деятельность в этом направлении позволит отработать навыки сжатия при 

информационной переработке текста. 

Информационный материал сочетается с такими формами работы, которые 

позволят учащимся повысить уровень ЗУН, необходимых для успешной сдачи 

экзаменов. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: совершенствование 

приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, коммуникативной, 

лингвистической компетенции, 



развитие навыков логического мышления, расширение кругозора 

школьников, воспитание самостоятельности в работе. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

- закрепить навыки грамотного письма; 

- активизировать внимания обучающихся к собственной письменной 
речи; 

- создать условия для освоения знаний о русском языке, его устройстве 

и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета. 

Развивающие: 

-способствовать развитию речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- обогащать словарный запас и расширять круг используемых 

грамматических средств; 

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 
Воспитательные: 

-формировать 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 получении школьного образования. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 
- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы. 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Планируемые результаты. 

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, но также 

надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность 

анализировать информацию и принимать решения. 



Образовательные: умение писать сочинение – рассуждение, знание правил 

правописания приставок и корней; нахождение в словах изученных орфограмм, 

умение обосновывать их выбор; нахождение и исправление орфографических 

ошибок; составление самоинструкций к орфографическим правилам; умение 

пользоваться ими. 

Развивающие: понимание информации устного и письменного сообщения; 

соблюдение основных правил орфографии в процессе письменного общения; 

правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме; умение 

извлекать информацию из различных источников, пользование словарями 

различных типов, справочной литературой; самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; составление плана; владение разными видами чтения; 

использование родного языка как средство получения знаний по другим учебным 

предметам. 

Воспитательные: по окончании обучения учащиеся смогут построить 

коммуникацию и успешно социализироваться в обществе. 

Механизм оценивания образовательных результатов. Формы контроля: 

самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Формы подведения итогов реализации программы. Формы 

аттестации: 

Контроль реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы проводится в формах: 

⎯ Контрольное занятие 

⎯ Итоговое занятие 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

⎯ Дневник педагогических наблюдений. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1 «Подготовка к 10 3 7 Создание текстов

 разных 

стилей, 

редактирование 

текстов разных 

стилей. 

 написанию изложения»    

 - Текст как единица    

 языка. Тема, идея,    

 проблема текста и    

 способы их установления,    

 формулирования    

 - Композиция, логическая, 

грамматическая структура 

текста 

   



 - Микротема. 

Соотношение микротемы 

и абзацного строения 

текста. Абзац. 

Синтаксическое богатство 

русского языка 

- Главная и 

второстепенная 

информация в тексте. 

Способы сокращения 

текста: грамматические, 

логические, 

синтаксические 
- Написание изложения 

    

2 Раздел 2. Подготовка к 10 4 6 Синтаксический 

диктант; 

пунктуационный 

диктант; 

пунктуационный 

разбор 

предложения; 

синтаксический 

разбор 

предложения; 

комплексный 

анализ текста 

 выполнению заданий с    

 кратким ответом.    

 - Анализ напечатанного    

 текста, отработка умения    

 находить предложение, в    

 котором содержится    

 информация,    

 необходимая для    

 обоснования ответа на    

 поставленный вопрос    

 - Средства речевой    

 выразительности.    

 Отработка умения    

 квалифицировать    

 средства речевой    

 выразительности    

 - Синонимы.    

 Контекстуальные    

 синонимы.    

 Стилистически    

 нейтральные слова.    

 Антонимы. Омонимы.    

 Стилистически и    

 эмоционально    



 окрашенные слова 

- Словосочетание. Виды 

связи слов в 

словосочетании 

- Предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. Виды 

сказуемых. 

Односоставные 

предложения 

- Простое осложненное 

предложение. 

Обособленные члены 

предложения. Пунктуация 

при обособленных членах 

предложениях 

- Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Бессоюзные 

предложения. Пунктуация 

в сложном предложении 

    

3 Раздел 3. Подготовка к 

написанию сочинения- 

рассуждения 

- Понятие о сочинении- 

рассуждении. Критерии 

оценки сочинения 

- Композиция сочинения 

(тезис, аргументы, 

вывод). Оформление 

вступления и концовки 

сочинения. 

- Позиция автора. 

Собственная позиция. 

Подбор аргументов 

- Анализ написанного 

сочинения. 

Классификация речевых и 

10 2 8 Словарный 

диктант 



 грамматических ошибок 

- Корректировка текста 

    

 Итого 30 9 21  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(30 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1 «Подготовка к написанию изложения»  

Тема № 1 «Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их 

установления, формулирования.» 

Теория. Повторение знаний о тексте, его особенностях, тематике и 

проблематике, типах и стилях речи; формирование умения создавать тексты 

разных жанров. 

Практика. Создание текстов разных стилей, редактирование текстов разных 

стилей. 

Тема №2 «Композиция, логическая, грамматическая структура текста.» Теория. 

Определение ЛЗ слова, подбор синонимов к словам, разграничение 

нейтральной и общеупотребительной лексики. 

Практика. Определение ЛЗ слова, подбор синонимов к словам, разграничение 

нейтральной и общеупотребительной лексики. 

Тема №3 «Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста. Абзац Синтаксическое богатство русского языка.» 

Теория. Систематизация и обобщение знаний по теме «Строение текста». 

Практика. Практические задания. 

Тема №4 «Главная и второстепенная информация в тексте. Способы 

сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические» 

Теория. 

Практика. 

Тема№5. Написание изложения. 

Раздел 2. Подготовка к выполнению заданий с кратким ответом  

Тема №6 «Анализ напечатанного текста, отработка  умения находить 
предложение, в котором содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на поставленный вопрос». 

Теория. Умение находить информацию в тексте. Практика. 

Практические задания. 

Тема №7 «Средства речевой выразительности. Отработка умения 

квалифицировать средства речевой выразительности.» 

Теория. Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств 

выразительности. 

Практика. Анализ средств выразительности. 

Тема №8 «Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически 

нейтральные слова. Антонимы. Омонимы. Стилистически и эмоционально 

окрашенные слова.» 



Теория. Определение ЛЗ слова, подбор синонимов к словам, разграничение 

нейтральной и общеупотребительной лексики. 

Практика. Определение ЛЗ слова, подбор синонимов к словам, разграничение 

нейтральной и общеупотребительной лексики. 

Тема № 9 «Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании» 

Теория. Основные единицы языка, их признаки. Строение цельных 

словосочетаний. Способы подчинительной связи. 

Практика. Синтаксический анализ сочинительных и подчинительных 

словосочетаний 

Тема №10 «Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды 

сказуемых. Односоставные предложения.» 

Теория. Основные понятия, связанные со строением и грамматическим значением 

предложения. 
Практика. Синтаксический анализ предложения.. 

Тема №11 «Простое осложненное предложение. Обособленные члены 

предложения. Пунктуация при обособленных членах предложениях» 

Теория. Основные понятия, связанные со строением и грамматическим значением 

предложения. 
Практика. Синтаксический анализ предложения. 

Тема №12«Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Бессоюзные предложения. Пунктуация в сложном предложении» 

Теория. Повторение сведений о типах сложных предложений, расширение 

знаний о союзах и их значениях; знакомство с классификацией сложных 

предложений по характеру союза и значению. 
Практика. Синтаксический анализ предложения. 

Раздел 3. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  

Тема №13. Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. 

Теория. Признаки сочинения-рассуждения. Тезис, аргументы, вывод. 
Практика. Написание сочинения. 

Тема №14. Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения. 

Теория. Признаки сочинения-рассуждения. Тезис, аргументы, вывод. 

Практика. Написание сочинения. 

Тема №15. Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. Теория. 

Умение находить позицию автора. 
Практика. Нахождение аргументов. 

Тема №16. Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и 

грамматических ошибок. 

Теория. Разграничение грамматических и речевых ошибок. 

Практика. Исправление ошибок. 
Тема №17. Корректировка текста. 

Теория. Разграничение грамматических и речевых ошибок. 

Практика. Исправление ошибок 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

− количество учебных недель - 30 

− количество учебных дней – 5 дней 

− продолжительность каникул – 7 дней 

− даты начала и окончания учебных периодов/этапов - 01.10.21 – 31.05.22 

− в дни государственных праздников занятия не проводятся 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Учебные занятия проводятся в предметном кабинете русского языка и 

литературы, оснащенном компьютером и мультимедиа-проектором. В наличии 

16 парт, 32 стула, классная доска, шкафы для хранения дидактического 

материала и учебных пособий. 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования, реализующий 

данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, без предъявления требований к стажу работы. 
Оценочные и методические материалы. 

Методические материалы по оцениванию сочинения-рассуждения (критерии 

оценивания), нормы оценивания грамотности (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, речевые). 

Методическое обеспечение. 

Памятки и дидактический материал по разделам лингвистики 5-9 классы, 

печатные и аудио тексты для написания творческих работ. 

Методические материалы 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Материально- 

техническое 

оснащение, 

дидактико- 

методический 
материал 

Формы, методы, 

приемы 

обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  
Раздел 1 «Текст 

как речевое 

произведение» 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Лекция, 

практическая 

работа 

Создание текстов 

разных стилей 

Редактирование 

текстов разных 

стилей 

2 Раздел 2 

«Разделы 

лингвистики. 

Презентация 

Дидактический 

Лекция 

практикум 

Практическая 

работа 



 Фонетика. 

Графика» 

материал   

3 Раздел 3 

«Орфография . 

Пунктуация» 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Лекция 

практикум 

Орфографический 

анализ слова. 

Словарный 

диктант 

4 Раздел 4 

«Грамматика. 

Синтаксис. 

Пунктуация» 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Лекция 

практикум 

Практическая 

работа 

5 Комплексный 

анализ текста 

Дидактический 

материал 

Индивидуальная 

работа 

зачет 

12 Экспертная 

оценка 

творческих 

работ, 

выполненных в 

разделе 1 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Работа в 

группах 

зачет 

 

Список литературы: 

1. Базжина Т. В., Крючкова Т. Ю. Русская пунктуация: Пособие- 

справочник для старшеклассников, абитуриентов и студентов. — 

М., 2010. 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского 

языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Беднарская Л. Д. Грамотный человек. — Тула, 2003. 

4. Львова С. И. Словообразование — занимательно о серьезном: 

Практические задания для учащихся 8—11 классов. — М., 2006. 
5. Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2012. 

6. Львова С. И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография 

и пунктуация: Раздаточные материалы. — М., 2005. 

7. Львова С. И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных 

и раздельных написаниях). — М., 1991. 

8. Розенталь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для 

школьников старших классов и поступающих в вузы. — М., 2000. 

9. Словари. 

10. Цыбулько И. П., Львова С. И. Русский язык. Эффективная 

подготовка. 2004. — М., 2004 
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