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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа спецкурса «За страницами 

учебника» предназначена для обучающихся 9 классов. 

Программа лингвистического спецкурса «За страницами учебника» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Данная программа реализует общеинтеллектуальное направление 

дополнительного образования в рамках ФГОС ООО. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создаёт условия для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в 

Российской Федерации уделяется большое внимание изучению родного 

языка: принимаются федеральные законы, направленные на повышение 

престижа русского языка и словесной культуры, в образовательных 

учреждениях возросли требования к знаниям современного школьника, их 

общей языковой культуре. Следовательно, необходимо через дополнительное 

образование прививать обучающимся любовь к русскому литературному 

языку, способствовать формированию у школьников общекультурных, 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы им для 

успешного интеллектуального развития.  

Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного 

образования обусловлена важностью создания условий для формирования у 

школьников общекультурных, организационных, информационных, 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного их интеллектуального развития. 

Программа спецкурса реализуется в течение 9 месяцев. Форма обучения: 

очная, индивидуальная (групповая). Программа предназначена для учащихся   

9 класса.   Занятия 2 раза в неделю, продолжительность занятий – 45 минут, 

восемь занятий в месяц с сентября по май включительно (всего 72 час).  

Занятия проводятся на базе кабинетов № 32 МАОУ СОШ № 13, оснащенных 

необходимым для организации образовательного процесса оборудованием,  

наглядными пособиями  и дидактическими материалами. 

Образовательный процесс по образовательной программе обеспечивают 

преподаватели МАОУ СОШ № 13, имеющие соответствующую подготовку по 

данному направлению. 
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 Контроль осуществляется по итогам изучения основных разделов в виде 

практических работ.   

Программа реализуется в рамках платных образовательных услуг. 

Цель курса: формирование языковой и лингвистической компетенции 

обучающихся. 

Задачи: 

1) Вызвать и развить интерес школьников к изучению русского языка; 

2) Расширить лингвистический кругозор учащихся; 

3) Углубить умение учащихся работать с разным языковым материалом; 

4) Способствовать формированию навыка детей самостоятельно работать с 

литературными источниками, СМИ и Интернет-ресурсами; 

5) Способствовать формированию у учащихся бережного отношения к слову, 

к богатствам языка, воспитанию любви и уважения к русскому языку; 

6)Развивать коммуникативную компетенцию, необходимую для понимания и 

создания текстов различной направленности, а также необходимую для 

успешной интеллектуальной деятельности обучающегося и его успешной 

социализации. 

7) Способствовать формированию школьника как нравственной, 

интеллектуально развитой личности; 

8) Способствовать развитию творческих способностей учащихся 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы: 

1.Личностные результаты: 

1) 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 процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию 
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе. 

2. Метапредметные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности:   

 - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-  владение разными видами чтения; 

-  способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, ресурсы Интернета; 

-  овладение приемами самостоятельного отбора и систематизации материала 

на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

-  способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

-  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

-  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; давать устную и письменную оценку своего 

выступления и выступления одноклассников. 

2) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения 

 Содержание программы: 

Русский литературный язык (3 часа: 1ч.-теория + 2ч. практика) 

Понятие о литературном языке. Нормированность – основная  отличительная 

особенность русского литературного языка. Виды  лингвистических словарей. 
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Знать о литературном языке, его нормированности, видах лингвистических 

словарей. 

Уметь: пользоваться лингвистическими словарями. 

Словарная система русского языка (12 часов: 3ч. – теория + 9 ч. - практика 

) 

Лексика. Многозначность слова. Синонимы. Антонимы. Паронимы. 

Омонимы. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. Диалекты. 

Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. 

Фразеологизмы. Крылатые слова 

Знать: основные группы слов по происхождению, употреблению, значению. 

Уметь:  находить, отличать, употреблять слова разных лексических групп в 

речи. 

Культура речи (12 час: 3ч. – теория + 9ч. - практика).  

Качества грамотной речи.  Норма русского литературного языка. 

Орфоэпические, речевые, акцентологические нормы.   

Знать: основные качества грамотной речи, нормы языка 

Уметь: грамотно использовать русский язык в речи для решения  

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Стилистика русского языка (12 часов: 2ч. – теория + 10ч. практика) 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный, стиль художественной литературы. Виды 

стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и 

эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.   

Знать: основные сведения по стилистике русского языка.   

Уметь: характеризовать стилистическую окраску языковых   единиц в 

текстах;  

анализировать   тексты   с учётом их функционально-стилевой и жанровой 

специфики; использовать стилистические возможности языка в разных сферах 

коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Текст (10 часов: 2ч-теория + 8ч. практика) 
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Типы речи. Тема. Основная мысль. Смысловая цельность текста. Композиция. 

Средства связи предложений в тексте. 

Знать: Основные сведения о тексте и его строении 

Уметь: Различать тексты разных типов речи; 

Определять тему и основную мысль текста; 

Строить самостоятельный текст по правилам логики и композиции; 

Находить и использовать различные средства связи предложений в тексте; 

 Развивать навык составления плана, пересказывать текст по плану;  

Письменно отвечать на вопрос к тексту, работать со словарями. 

Средства выразительности речи (11 часов: 3ч. – теория + 8ч. практика) 

Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: 

лексические (синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, 

фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, термины, диалектизмы и 

др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, 

лексические – тропы, средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с 

точки зрения использования в нём средств выразительности.   

Знать: основные средства выразительности.  

Уметь: различать средства выразительности;  

находить в тексте средства выразительности;  

анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 

Приемы работы с текстом (12 часов: 2ч. – теория + 10ч. практика) 

Создание вторичного текста на основе прочитанного (услышанного), приемы 

компрессии текста, жанровые особенности.   

Знать:. Основные приемы и формы работы с текстом 

Уметь: использовать различные формы работы с текстом в целях наиболее 

эффективного усвоения полученной информации; создавать тексты в 

соответствии с заданным жанром.  

Учебно-тематический план 

Тема Количество 

часов 

Русский литературный язык 3 

Словарная система русского языка 12 

Культура речи 12 
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Стилистика 12 

Текст 10 

Средства выразительности речи 11 

Приемы работы с текстом 12 

Итого 72 

 


