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I. Описание программы 



1. Основные характеристики программы 

1.  Полное наименование программы: 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Особенности русского языка» 

 

2. Публичное название:  

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Особенности русского языка». 

 

3. Краткое описание программы: 

Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся 

старших классов, сформированные в основной школе. Содержание 

программы предполагает расширение и углубление теоретического 

материала, позволяющее формирование практических навыков владения 

русским нормированным языком. Вместе с тем курс даёт выпускникам 

средней школы целостное представление о богатстве русского языка, 

помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и 

письменную речь. 

4. Форма обучения: 

 Форма обучения: очная 

 Уровень: основное общее образование  

 Продолжительность: 68 часов 

 Формы организации занятий: групповая в сочетании с индивидуальной 

 Возраст: 16-17 лет (11 класс) 

II.Описание программы 

1. Описание программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Особенности русского языка» в 11 классах рассчитана на 68 часов. 

Настоящий курс предназначен для учащихся, желающих повысить уровень 

образования по русскому языку, где независимо от формы проведения 

учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами 

современного русского языка, основами культуры устной и письменной 

речи. Программа направлена на организацию и стимулирование учебной 

деятельности учащихся, направленной на овладение знаниями, умениями и 

навыками решения задач вне школьной программы, приобретение опыта 

деятельности, развитие качеств личности, творческих способностей и 

формирование на этой основе предметных, метапредметных и личностных 

компетенций.  

2. Содержание 

 

Введение (2 ч.) 



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 (13 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. 

Орфографические нормы (4 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 (7 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 (4 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. 

3. Цель программы, задачи 

Цель программы – совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенции, развитие навыков логического мышления, расширение 

кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, 

формирование функциональной грамотности обучающихся. 

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; 

  формирование умений работы с текстами различного уровня сложности; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников; 

 развитие речевой культуры. 

4. Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 



 отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 



 анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 

с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со 

всеми её участниками, не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использование различных методов познания; 

владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе 

умение пользоваться лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, 

чтением и письмом;  

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой 

ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);  



7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и 

монологом;  

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать 

и корректировать деятельность;  

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных 

позиций;  

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

 резюмировать главную идею текста; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Обучающийся сможет: 

  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

  распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 



● определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запросы; 

Коммуникативные 

 Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

и использовать речевые средства; 

   Предметные результаты:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях 

развития русистики, выдающихся учёных-русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, 

речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории 

текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного 

языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; 

синонимика русского языка; источники расширения словарного состава 

современного русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; 

практическое овладение основными нормами современного литературного 

языка;  



6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов 

разных типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приёмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных 

стилей и жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 Тематика курса кол-во 

часов 

теоретич. 

часть 

практич. 

часть 

     

 1 Введение.  2 1 1 

2 Литературный язык. Языковые 

нормы. 

1 1 - 

 3 Орфоэпические нормы русского 

языка 

1 - 1 

 4 Лексические нормы 3 1 2 

 5 Грамматические нормы 3 1 2 

 6 Словообразовательные нормы 2 1 1 

 7 Морфологические нормы. 9 2 7 

 8 Синтаксические нормы и 

пунктуация 

13 2 11 

 9 Орфографические нормы 7 3 4 

 10 Пунктуационные нормы 4 1 3 

 11 Текст 3 1 2 

 12 Функционально-смысловые типы 

речи 

5 1 4 

 13 Функциональные стили речи 6 1 5 

 14 Изобразительно-выразительные 

средства языка 

3 1 2 



 15 Коммуникативная компетенция. 5 2 3 

 Итого 68 16 52 

 

5. Особые условия: специальные навыки не требуются. Ограничений нет. 

6. Преподаватели: Владимирова В. С., учитель русского языка и литературы, 

1 квалификационная категория, курсы 

7.  Методическое обеспечение программы. 

Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, 

навыков и умений воспитанник получал в результате практической 

деятельности. Практические занятия - анализ текстов, работа со схемами, 

составление плана, конспектирование, работа с дополнительными 

источниками, поиск и отбор материала, подготовка докладов и сообщений, 

написание сочинений, очерков, будут способствовать формированию 

устойчивого интереса к изучению родного языка, 

Техническую оснащённость курса обеспечивают мультимедийный проектор, 

компьютер, видеозаписи. 

Учебно-методическое обеспечение: таблицы, комплекты карточек, тексты и 

тесты. 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Персональный компьютер+монитор 

(комплект) 

1 

2.  Клавиатура+мышь (комплект) 1 

3.  Стерео-колонки 1 

4.  Интерактивная доска 1 

5.  Ученическая доска 1 

6.  Маркерная доска 1 

7.  Сканер, принтер, копир 1 

8.  Выход в сеть Интернет Имеется 

9.  Локальная сеть Имеется 

 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Демонстрационные измерительные 

инструменты и приспособления  

Имеется 



 

Оборудование рабочего места учителя: 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Г-образный компьютерный стол с 

тумбой 

1 

2.  Офисный (мягкий) регулируемый стул 1 

 

Оборудование рабочего места обучающихся 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Ученический стол двухместный 

(регулируемый по высоте – 3 уровня  и 

углу наклона – 3 позиции) 

17 

2.  Ученический стул (регулируемый по 

высоте – 3 уровня) 

34 

3.  Стол для обучающегося с ОВЗ 1 

 

 

Оборудование класса 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

5 

2.  Тумбы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр 

4 

3.  Открытые ячейки для хранения личных 

вещей обучающихся во время проведения 

урока (30 ячеек) 

30 

4.  Стенд для размещения информации 

(ОГЭ, ЕГЭ, пр.) 

Имеется 

5.  Уголок безопасности Имеется 

 

7. Направленность:  гуманитарная 

8. Профиль: лингвистика 

 


