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Пояснительная записка
1. Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы 

Социально-педагогическая

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 Программа направлена на подготовку к государственной итоговой аттестации с учётом
изменений структуры теста и сочинения –рассуждения., предназначена расширить знания
учащихся по таким разделам, как фонетика, орфоэпия, орфография, лексика, морфология,
синтаксис, активизировать их внимание к собственной письменной и устной речи. Курс
позволит обобщить полученные знания и применять их в практической ситуации.

3.  Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы:
1) совершенствовать устную и письменную речь;
2)овладевать глубокими и систематизированными знаниями;
3) создавать тексты различных типов и стилей речи.

4.  Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

Программа предусматривает использование нестандартных форм работы, творческие
работы  учащихся,  занимательные  упражнения,  тестирование,  редактирование  и
трансформирование текста по заданному параметру и др.

5. Возрастная категория 

Программа рассчитана на учащихся 10 классов (15-17 лет)

6.  Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

Данная программа рассчитана на 33часа, 1 час в неделю.

7. Формы и режим занятий
Формы  организации  учебного  процесса:  занятие-практикум,  комбинированное

занятие.
При разработке  программы учитывались  психолого-педагогические  закономерности

усвоения знаний старшеклассниками.
Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40

минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010

Ожидаемые результаты и способы определения их результативность:
Чему смогут научиться:
– опознавать (по изученным признакам) языковые единицы (фонетические, лексические,
морфемные, словообразовательные, морфологические, синтаксические);
– группировать языковые явления по определенным признакам;
– давать анализ и характеристику изученных языковых единиц;
– создавать тексты различных типов и стилей речи;
– совершенствовать  и  редактировать  тексты,  находить  содержательные  и  языковые
ошибки и недочеты и исправлять их.



Методы  контроля:  наблюдение  за  деятельностью  ученика,  выполнение  заданий,
участие в интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных

9.  Формы проведения  итогов  реализации дополнительной образовательной
общеразвивающей программы

Творческие конкурсы, тестирование в формате ЕГЭ

Учебно-тематический план 
Название темы Кол-во

часов
Русский язык в современном обществе. Виднейшие учёные-русисты. Русский язык – 
первоэлемент великой русской литературы 1

Активные процессы в современном русском языке. 1
Стили и типы речи. Текст. 1
Основные признаки текста. 1
Виды связи предложений в тексте. 1
Основные требования к написанию сочинения. 1
Критерии оценивания сочинения-рассуждения. 1
Сочинение-рассуждение по модели ЕГЭ. 1
Повторение раздела “Фонетика” 1
Основные нормы произношения в русском языке. 1
Лесика. Лексическое значение слова. 1
Фразеология как раздел науки о языке. 1
Морфология и орфография 1
Знаменательные части речи. 1
Существительные как часть речи. 1
Правописание падежных окончаний и суффиксов имён существительных. 1
Имя прилагательное. 1
Правописание окончаний и суффиксов имён прилагательных. 1
Местоимение. 1
Правописание местоимений. 1
Причастие как глагольная форма. Правописание причастий. 1
Деепричастие как часть речи. 1
Имя числительное. 1
Склонение имён числительных. 1
Глагол. 1
Правописание глаголов. 1
Наречие как часть речи. 1
Правописание наречий. Слова категории состояния. 1
Н и нн с разными частями речи. 1
Не и ни с разными частями речи. 1
Служебные части речи. 1
Принципы русской пунктуации. 1
Словосочетание как синтаксическая единица. 1
Синтаксис и пунктуация простого предложения. 1
Итого 33

Содержание учебного курса

1. Общие сведения о русском языке (2 часа).



Русский  язык  в  современном  обществе.  Виднейшие  учёные-русисты.  Русский  язык  –
первоэлемент великой русской литературы. Активные процессы в современном русском
языке.
2.Речь. Функциональные стили речи. Текст (7часов).
Речевая деятельность как процесс общения. Стили и типы речи. Текст. Основные признаки
текста. Строение текста и виды его преобразования
3. Фонетика. Орфоэпия. Графика (2 часа).
Основные  фонетические  процессы,  происходящие  в  слове.  Звук  как  единица  языка.
Сильные  и  слабые  позиции  звуков.  Ударение  в  русском  языке.  Основные  нормы
произношения  в  русском  языке  (основные  нормы  современного  литературного
произношения).  Основные нормы ударения в современном русском языке.  Допустимые
варианты произношения и ударения.
4. Лексика и фразеология (2 часа).
Происхождение  лексики.  Лексическое  значение  слова.  Русская  лексика  с  точки  зрения
сферы её употребления. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную
сферу  употребления.  Однозначность  и  многозначность  слов.  Активный  и  пассивный
словарный запас. Фразеология. Источники фразеологизмов: смысловое целое, членимый
оборот.
5. Морфология и орфография (16 часов).
Обобщение и повторение частей речи. Морфологический разбор знаменательных частей
речи  и  служебных.  Знаменательные  части  речи.  Существительные  как  часть  речи.
Правописание  падежных  окончаний  и  суффиксов  имён  существительных.  Имя
прилагательное.  Правописание  окончаний  и  суффиксов  имён  прилагательных.  Имя
числительное.  Склонение  и  правописание  имён  числительных.  Местоимение.
Правописание  местоимений.  Глагол.  Правописание  глаголов.  Причастие  как глагольная
форма. Правописание причастий. Деепричастие как часть речи. Наречие как часть речи.
Правописание наречий. Слова категории состояния. Н и нн с разными частями речи. Не и
ни с разными частями речи. Служебные части речи. Предлог.  Правописание предлогов.
Союз. Союзные слова. Правописание союзов. Частицы. Правописание частиц.
6. Синтаксис и пунктуация (4часа).
Принципы русской пунктуации. Словосочетание как синтаксическая единица. Синтаксис и
пунктуация простого предложения. Синтаксис и пунктуация сложного предложения.
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упражнений. – М.: Дрофа, 2002.
4. Культура устной и письменной речи делового человека: практикум. – М., 1997.
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клеточку». – М., 1999.
6. Малюшкин, А. Б., Иконицкая, Л. Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по
русскому языку. 10–11 кл. – М., 2003.
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