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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За страница-

ми учебника русского языка» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «За страницами учебника русского языка» (далее – программа) – социально-

гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника русского 

языка» предлагается учащимся 6 классов гимназии и направлена на повышение мотива-

ции к изучению русского языка и формирование навыков грамотного письма.  

Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Также родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем 

на качество овладения профессиональными навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социаль-

ная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способ-

ствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Поэто-

му грамотность, умение владеть языком, умение правильно воспринимать и перерабаты-

вать информацию необходимы для современного человека.  

Отличительные особенности программы. Программа составлена на основе посо-

бия Ахременковой А. Л. «К пятерке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором»: рус. яз.:  

6 кл.: пособие для учащихся – М.: Просвещение, 2013. Книга продолжает серию пособий 

по русскому языку «К пятерке шаг за шагом». С ней будет полезно работать всем уча-

щимся, имеющим пробелы в знаниях по русскому языку. Нетрадиционная методика, пока-

завшая высокую эффективность, а главное, доступность как для одаренных детей, так и 

для испытывающих определенные трудности в обучении, позволяет учащимся быстро 

усвоить и закрепить правила русской орфографии и пунктуации. 

Адресат программы. Данная Программа предназначена для учащихся возраста 12 

лет. Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъяв-

ления требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности уча-

щихся обуславливают мотивацию к расширению, углублению и закреплению у школь-

ников знания по русскому языку. 

 Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 
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Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы 

развитие языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций учащихся с 

учетом их возрастных способностей и повышение интереса к изучению русского языка.  

Задачи: 

 сформировать умение анализировать и оценивать общение, степень эффек-

тивности общения (степень реализации коммуникативной задачи);  

 дать знания о функциях и знаках речевого этикета, их признаках и свой-

ствах, семантической структуре этикетного жанра; приемах языковой игры в современных 

текстах; структуре и функциях интернет-мема; 

 сформировать представление об особенностях харизмы как категории ис-

кусства коммуникации, народной культуры общения, фотографии и слова, звательного 

падежа; 

 научить создавать устные монологические и диалогические высказывания в 

зависимости от формы общения; 

 сформировать умение принимать участие в дискуссии, диспуте; обаяние как 

компонент коммуникации;  

 научить использовать знания теории русского языка в нестандартных ситуа-

циях. 

 

Учебно-тематический план 

Программы «За страницами учебника русского языка» 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Побеседуем 5 2 3 

1.1 Формы общения: межличностное, груп-

повое, массовое 
 1  

1.2 Устная дискуссия. Диспут   1 

1.3 Устная дискуссия «Зачем нужны наре-

чия в языке?» 
  1 

1.4 Слитно или раздельно? Урок-диспут по 

правописанию наречий 
  1 

1.5 Обращение. Звательный падеж  1  

II Публичная коммуникация 7 6 1 

2.1 Развѐрнутый ответ – это устный ответ   1 

2.2 Конспект теоретического материала – 

как составлять? 

 1  

2.3 Приемы управления адресатом во время 

слушания. 

 1  

2.4 Обаяние и харизма как категории ис-

кусства коммуникации, их компоненты. 

 1  

2.5 Намек как прием косвенного речевого  1  
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воздействия и тактика речи 

2.6 Риторические жанры  1  

2.7 Правила подготовки научного доклада  1  

III Речевой этикет 5 4 1 

3.1 Речевой этикет  1  

3.2 Функции речевого этикета  1  

3.3 Знаки речевого этикета, их основные 

признаки и свойства 
 1  

3.4 Семантическая структура этикетного 

знака 
 1  

3.5 Лексикографическое описание русского 

речевого этикета 
  1 

IV Тенденции русского языка 7 4 3 

4.1 Нарушения культуры речи   1 

4.2 О народной культуре общения  1  

4.3 Приемы языковой игры в прозаических 

текстах современных писателей для де-

тей 

  1 

4.4 Коммуникативная структура и функции 

интернет-мема 
 1  

4.5 Фотография и слово  1  

4.6 Неоправданные заимствования как про-

блема современного русского языка 
 1  

4.7 Язык СМИ – образец речевой культуры 

в современном мире? 
  1 

V И сложное станет простым 7 1 6 

5.1 Лингвистическая карусель «Приставки 

и их секреты» 

  1 

5.2 Морфологическое лото   1 

5.3 Отгадаем знаки   1 

5.4 Соединяемся и меняемся  1  

5.5 Кто больше придумает   1 

5.6 Разноцветные буквы   1 

5.7 Итоговое занятие   1 

Итого 31 17 14 

  

 

Содержание программы 

 

Раздел I. Побеседуем 

1.1 Формы общения: межличностное, групповое, массовое 

Межличностное общение. Групповое общение. Массовое общение. Формы о щения 

и их особенности. 

1.2 Устная дискуссия. Диспут 
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Речевые жанры. Диалог. Дискуссия. Диспут. Правила ведения дискуссии и диспута. 

1.3 Устная дискуссия «Зачем нужны наречия в языке?» 

Дискуссия. Наречие. Неизменяемость. Проведение дискуссии, различение призна-

ков наречия, правильное выделение всех морфем наречия. 

1.4 Слитно или раздельно? Урок-диспут по правописанию наречий 

Диспут. Правила ведения диспута. Условие выбора орфограммы. Проведение дис-

пута, составление и использование алгоритма правописания орфограммы. 

1.5 Обращение. Звательный падеж 

Распространенное и нераспространенное обращение. Звательный падеж. Традиции 

и культура обращений в русском языке. 

Раздел II. Публичная коммуникация 

2.1 Развѐрнутый ответ – это устный ответ 

Развѐрнутый ответ. Устная речь. Построение устного развернутого ответа. 

2.2 Конспект теоретического материала – как составлять? 

Конспект. Теоретический материал. Статья. Лекция. План-конспект. Составление 

конспектов. 

2.3 Приемы управления адресантом во время слушания 

Приемы коммуникации. Адресант. Применять приемы управления адресантом во 

время слушания. 

2.4 Обаяние и харизма как категории искусства коммуникации, их компонен-

ты 

Техники ораторского искусства. Обаяние. Харизма.  

2.5 Намек как прием косвенного речевого воздействия и тактика речи 

Тактика речи. Речевое воздействие. Намек. Приемы речевого воздействия, умение 

использовать намек как прием речевого воздействия. 

2.6 Риторические жанры 

Риторические жанры. Нормы литературного языка. Этические нормы. Правила по-

ведения в ситуации общения, освоение риторических жанров. 

2.7 Правила подготовки научного доклада  

Научный доклад. Презентация. Введение. Методы исследования. Заключение. Пра-

вила подготовки научного доклада. 

Раздел III. Речевой этикет 

3.1 Речевой этикет 

Речевой этикет. Этикетные речевые средства. Правила речевого этикета. Умение 

использовать этикетные речевые средства. 

3.2 Функции речевого этикета 

Речевой этикет. Функции речевого этикета. Умение избегать основных этикетных 

ошибок. 

3.3 Знаки речевого этикета, их основные признаки и свойства 

Речевой этикет.  Формулы речевого этикета. Выстраивание диалога в соответствии 

с правилами речевого этикета. 

3.4 Семантическая структура этикетного знака 

Речевой этикет.  Формулы речевого этикета. Речевая ситуация. Использовать эти-

кетных знаков в соответствии с речевой ситуацией. 

3.5 Лексикографическое описание русского речевого этикета 

Речевой этикет. Этикетные слова. Словари русского языка. Умение пользоваться 

словарем русского речевого этикета. 
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Раздел IV. Тенденции русского языка 

4.1 Нарушения культуры речи 

Культура речи. Речевой этикет. Богатство речи. Умение отличать в своей речи и в 

речи других речевые ошибки и недочеты. 

4.2 О народной культуре общения 

Связная речь. Речевое общение. Культура речи. Культура общения. Создание связ-

ных устных и письменных текстов. Особенности народной культуры общения. 

4.3 Приемы языковой игры в прозаических текстах современных писателей 

для детей 

Языковая игра. Паронимия. Антонимия. Омонимия. Анализ приемов языковой иг-

ры в прозаических текстах современных писателей для детей. 

4.4 Коммуникативная структура и функции интернет-мема 

Интернет-мем, коммуникации в интернете. Анализ коммуникативной структуры и 

функций интернет-мема. 

4.5 Фотография и слово 

Фотография. Устное монологическое высказывание. Подбор языковых и внеязыко-

вых средств выражения собственных мыслей. Составление текстов-описаний. 

4.6 Неоправданные заимствования как проблема современного русского язы-

ка 

Заимствования. Современный русский язык. Русские эквиваленты заимствований. 

Различение в речи неоправданных заимствований, замена их русскими эквивалентами. 

4.7 Язык СМИ – образец речевой культуры в современном мире? 

Современный русский язык. Литературный язык. Речевая культура. Язык СМИ. 

Особенности языка СМИ. Различение литературного языка и языка СМИ. 

Раздел V.И сложное станет простым 

5.1 Лингвистическая карусель «Приставки и их секреты» 

Правописание приставок. Различение приставок ПРИ-, ПРЕ-, знание слов-

исключений, умение писать различные виды приставок. 

5.2 Морфологическое лото 

Окончание. Морфологический разбор. Постоянные и непостоянные признаки. Ре-

шение морфологического лото. Выполнение морфологический разбор глагола. Правиль-

ное писать личные окончания глагола. 

5.3 Отгадаем знаки 

Члены предложения. Словосочетание. Условия постановки знаков препинания 

внутри предложения. Умение на основе пунктуационного анализа ставить знаки препина-

ния. 

5.4 Соединяемся и меняемся 

Соединительная гласная. Сложные слова. Аббревиатура. Правильное написание 

соединительной гласной, правильное выделение корней слова. Выполнение словообразо-

вательного анализа. 

5.5 Кто больше придумает 

Ряды однородных членов. Союз И. Определение рядов однородных членов пред-

ложения и правильная постановка знаков препинания. Различение однородных и неодно-

родных членов предложения. 

5.6 Разноцветные буквы 

Орфограмма – О-Ё после шипящих в суффиксах и окончаниях. Условия выбора 

гласной О-Ё после шипящих в суффиксах и окончаниях. 
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5.7 Итоговое занятие 

 

Планируемые результаты 

 

 учащиеся   анализируют и оценивают общение, степень эффективности об-

щения (степень реализации коммуникативной задачи);  

 учащиеся овладеют знаниями о функциях и знаках речевого этикета, их при-

знаках и свойствах, семантической структуре этикетного жанра; приемах 

языковой игры в современных текстах; структуре и функциях интернет-

мема; 

 учащиеся   формулируют   особенности харизмы как категории искусства 

коммуникации, народной культуры общения, фотографии и слова, зватель-

ного падежа; 

 учащиеся   создают устные монологические и диалогические высказывания 

в зависимости от формы общения; 

  учащиеся   демонстрируют умение принимать участие в дискуссии, диспу-

те; обаяние как компонент коммуникации;  

 учащиеся смогут использовать знания теории русского языка в нестандарт-

ных ситуациях. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год обуче-

ния 

Объем 

учебных  

Часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год обу-

чения 

31 31 31 1 занятие по 45 мин 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, оборудованном мультимедиа с возможностью подключения к сети Интер-

нет. При отсутствии подключения, необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллю-

стративными материалами по теме занятий. 

Форма аттестации: промежуточная аттестация осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение. 

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 
Методическое обеспечение: программа составлена на основе пособия Ахременковой А. 

Л. «К пятерке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором»: рус. яз.:  5 кл.: пособие для учащихся 

– М.: Просвещение, 2015.  Пособие содержит материалы для закрепляющих занятий с отстающи-

ми учениками и для занятий с наиболее способными детьми при опережающем обучении, что поз-

воляет применять технологию дифференцированного обучения. Реализуемые на занятиях методы: 

педагогическая мастерская, учебное исследование, эвристическое обучение, метод проектов – де-

лают возможным осуществить личностно-ориентированный подход. Обеспечение информацион-

но-цифровой среды на занятиях курса, применение диалоговых и игровых технологий способ-

ствуют привлечению внимания детей, усилению мотивации к изучению русского языка, что при-

водит к улучшению образовательных результатов. 

 

План воспитательной работы 
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Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный рук

оводитель 

Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный рук

оводитель 

Установление доверительных отношений между

 педагогом и его воспитанниками, способствую

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлечени

ю их внимания к обсуждаемой на занятии инфор

мации, активизации их познавательной, творчес

кой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный рук

оводитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-псих

олог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в

 работах других исследователей, навыка публич

ного выступления перед аудиторией, аргументи

рования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 

 

Список литературы: 
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