


РАБОЧАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  КУРСА
для учащихся 9-х классов

«Изучение русского языка  на повышенном уровне» 

 Раздел I. Пояснительная записка.

Программа  курса  для  предоставления  дополнительных  образовательных  услуг
«Изучение  русского  языка  на  повышенном  уровне»  рассчитана  на  учащихся  9-х
классов,  склонных  к  занятиям  русского  языка  и  желающих  повысить  свой
лингвистический уровень. На основе языка развивается логическое мышление, поэтому
так важно вырабатывать у обучающихся умения анализа, синтеза, обобщения, сравнения,
классификации единиц языка. Языковая личность характеризуется не только владением
всеми видами речевой деятельности, но и обладанием индивидуальным авторским стилем.
В  основу  работы  положена  система  взаимодействия  обучающихся  с  отобранными
текстами. Программа  курса  рассчитана на учащихся 9 классов (по выбору обучающихся)
и  предлагает  к  рассмотрению  вопросы,  выходящие  за  рамки  школьной  программы.
Программа является частью интеллектуально-познавательного направления образования и
расширяет содержание программ общего образования.

Направленность  программы –  социально-педагогическая,  так  как  её  содержание
содействует углублению материала по всем разделам языкознания, тем самым развивая и
социализируя обучающихся. 

Новизна дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы
заключается в том, что в процесс обучения включены новые педагогические технологии.

Актуальность программы  определяется  запросом  со  стороны  обучающихся  и  их
родителей и базируется на современных требованиях системы образования, потенциале
данного  образовательного  учреждения  и  обусловлена  необходимостью  углубления   и
расширения материала.

Цель курса: углублённое изучение русского языка учащимися 9 классов, проявляющих
интерес, склонности и способности к дисциплинам гуманитарного профиля, в том числе к
филологии.
 Обучающие  задачи углублённого  изучения  русского  языка  направлены  на
совершенствование  языковой,  коммуникативной  и  лингвистической  компетенции
учащихся: 

 развивать и совершенствовать языковую компетенцию учащихся (обобщение и
систематизация знаний о русском языке; соблюдение действующих в устной и
письменной  речи  норм  –  лексических,  грамматических,  стилистических,
правописных – с привлечением более сложного языкового материала); 

 развивать  и  совершенствовать  коммуникативную  компетенцию
старшеклассников  (продолжение  обучения  созданию  текстов  различной
жанрово-стилистической  принадлежности,  информационной  переработке
текстов  на  основе  речеведческих  знаний,  совершенствование  умений,
необходимых для сжатия текста); 

 совершенствовать лингвистическую компетенцию (продолжение формирования
у обучающихся  представления о русском языке как о системе, ее устройстве и
функционировании;  о  функционально  -  стилистической  системе  русского
языка; о комплексном анализе текстов);
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развивающие:
- совершенствовать умение отражать авторскую и  личностную позицию в сочинении

при помощи аргументации, стройно и последовательно излагать свои мысли;
-  содействовать  освоению  стилистического  многообразия  и  практического

использования художественно-выразительных средств языка.
воспитательные:

-  формировать  представление  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского
языка.

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 
программы от уже существующих образовательных программ

Данная  программа  является  модифицированной.  Она  разработана  на  основе
действующих образовательных стандартов  по русскому языку.  Содержание программы
предполагает  расширение  и  углубление  теоретического  материала,  позволяющее
формирование практических навыков выполнения заданий различного типа. Вместе с тем
курс даёт обучающимся целостное представление о богатстве русского языка, помогает
использовать  в  повседневной  практике  нормативную устную и письменную речь.  При
этом рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и пунктуации. Программа
обеспечивает  совершенствование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической  и
культуроведческой  компетенций обучающихся и включает в себя учебно-методические
труды таких лингвистов, как Н.А.Сенина, Г.Т.Егораева, И.П.Цыбулько,Л.Р.Дускаева.

    Содержание  данного  курса  обусловлено  общей  нацеленностью  на  достижение
личностных,  метапредметных  и  предметных  целей  обучения,  что  возможно  на  основе
компетентностного  подхода,  который  обеспечивает  совершенствование
коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой  компетенций.

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами
речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной
речи.  Языковая и лингвистическая компетенции развиваются на основе углубления
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании.  Культуроведческая  компетенция предполагает  более  глубокое
осознание  обучающимися  языка  как  формы  выражения  национальной  культуры,
осмысление  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики
русского языка, владение нормами речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-
учебной сферах общения.  

 Работа  направлена  на  развитие  важнейших  коммуникативных универсальных
учебных действий (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное
речевое взаимодействие, логично и выразительно излагать свою точку зрения, соблюдать
нормы устной и письменной речи);  познавательных универсальных учебных действий
(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения,
осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  необходимую  информацию  из
различных  источников,  применять  методы  информационного  поиска,  перерабатывать
информацию);  регулятивных  универсальных  учебных  действий (формулировать  цель
деятельности, планировать последовательность действий, осуществлять самооценку).

Совершенствование  речевой  деятельности,  развитие  общей  речевой  культуры
учащихся строится на основе усвоения элементов современной теории речевого общения,
а  также  в  процессе  многоаспектного  языкового  анализа  речевого  высказывания  и
практического  овладения  всеми  типами  норм  современного  русского  литературного
языка. Таким образом, цели курса максимально приближены к жизненным потребностям
старшеклассников, отражают их жизненные ориентиры.

3



Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы – 15-16 лет.

Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 7 месяцев обучения – 28 занятий. 

Формы и режим занятий
В процессе изучаемого курса используется групповая форма обучения. Занятия 

состоят как из теоретической, так и практической части. Основные формы занятий: мини-
лекции, беседы, обсуждения, консультации, практические занятия.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 60 минут.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Предметные:

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической
компетенции;

 понимать смысл понятий: речевую ситуацию и ее компоненты, литературный язык,
языковую   норму, культуру речи;

 понимать   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 знать  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения;

Личностные:
 уметь  работать  с  понятием  на  морально-этическую  тему:  толкование  и

комментарий определения;
 формулировать позицию автора и выражать своё отношение к данной позиции;
 уметь обосновывать свою позицию;
 приобрести опыт по формированию активной жизненной позиции.

Метапредметные:
 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии

с поставленной задачей и условием её реализации;
 уметь продуктивно сотрудничать со сверстниками при рассмотрении заданий;
 уметь  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую

деятельность с использованием различных средств коммуникации;
 уметь давать самооценку своей деятельности.

Способы определения результативности
В  программе  предусмотрено  использование  следующих  методов  отслеживания
результативности:  педагогическое  наблюдение;  педагогический  анализ  результатов
выполненных тестов, написанных сочинений.
Виды контроля
Контроль   осуществляется  в  течение  всего  учебного  года.  Он  включает  в  себя  как
текущий, так и промежуточный этапы.
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Учебный план
№

Тема занятия
Форма

занятий
Виды деятельности

1.  Сжатое  изложение.  Что  такое  микротема.
Учимся  находить  микротемы исходного  текста.
Абзацное членение текста.

Мини-
лекция,

практикум 

Работа  с  текстом,
создание текста.

2.  Сжатое  изложение.  Что  такое  сжатие
(компрессия)  текста.  Приемы  сжатия  текста.
Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ.

Мини-
лекция,

практикум

Работа  с  текстом,
создание текста.

3.  Сжатое  изложение.  Приемы  сжатия  текста.
Отработка приёма ОБОБЩЕНИЕ.

Мини-
лекция,

практикум 

Работа  с  текстом,
создание текста.

4. Сжатое  изложение.  Приемы  сжатия  текста.
Отработка приема УПРОЩЕНИЕ.

Мини-
лекция,

практикум 

Работа  с  текстом,
создание текста.

5. Выбор приемов сжатия. Практикум,
изложение

Создание  текста,
оценивание

6.  Сочинение на лингвистическую тему. 
 Структура сочинения на лингвистическую тему. Практикум

Элементы
сочинения,  анализ
текстов

7. Учимся формулировать тезис.
Практикум

Элементы
сочинения,  анализ
текстов 

8.  Учимся аргументировать. Мини-
лекция,

практикум

Элементы
сочинения,  анализ
текстов 

9.  Учимся  писать  вывод  сочинения  на
лингвистическую тему. Практикум

Элементы
сочинения,  анализ
текстов 

10.   Сочинение-рассуждение  на  морально-
этическую тему. Структура сочинения

Мини-
лекция,

практикум

Элементы
сочинения,  анализ
текстов 

11. Истолковываем  смысл  цитаты.  Формулируем
тезис. Практикум

Самостоятельная
работа

12. Учимся  аргументировать  и  писать  вывод
сочинения на морально-этическую тему.

Практикум

Элементы
сочинения,  анализ
текстов 

13. Сочинение-рассуждение,  связанное  с  анализом
текста. Структура сочинения.

Мини-
лекция,

практикум

Элементы
сочинения,  анализ
текстов

14. Формулируем  тезис.  Комментируем
определение. Практикум

Элементы
сочинения,  анализ
текстов

15. Учимся  аргументировать  и  писать  вывод
сочинения, связанного с анализом текста.  Практикум

Элементы
сочинения,  анализ
текстов

16. Понимание текста. Практикум Работа с текстом
17. Лексические  и  синтаксические  средства

выразительности. Тропы и фигуры речи. 
Практикум

Работа с текстом

18. Виды приставок и их правописание. Практикум Работа с тестом
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19. Лексические нормы.
Практикум

Работа с тестом

20. Смысловая точность речи.
Практикум

Работа с тестом

21. Трудные случаи написания Н и НН в суффиксах
слов различных частей речи.

Практикум
Работа с тестом

22 Нормы управления.
Практикум

Работа с тестом

23 Координация подлежащего и сказуемого.

Практикум
Работа с тестом

24 Употребление  предложений  с  однородными
членами.

Практикум
Работа с тестом

25 Вводные  слова,  обращения  и  уточняющие
обособленные обстоятельства.

Практикум
Работа с тестом

26 Смешение конструкций главного и придаточного
предложений.

Практикум
Работа с тестом

27 Употребление  сложноподчинённых
предложений.

Практикум
Работа с тестом

28 Соподчинение в сложных предложениях.
Практикум

Работа с тестом

Содержание учебного плана
Включает  в  себя   выполнение  орфографического,  пунктуационного,

синтаксического  и  лексического  анализа.  Опознавание  изученных  средств
выразительности речи. 

Задания  нацелены  на  анализ  текста,  выявление  уровня  постижения  учащимися
культурно-ценностных категорий текста: понимание проблемы, позиции автора или героя,
характеристика героя.
       Методическое обеспечение

В процессе изучения материала используются как традиционные формы обучения,
так и самообразование, саморазвитие обучающихся посредством самостоятельной работы
с информационным и методическим материалом.

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в зависимости от
целесообразности.  Основные  формы  проведения  занятий:  беседа,  дискуссия,
консультация, практическое занятие.  Особое значение отводится самостоятельной работе
обучающихся, при которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных
ролях, чётко контролируя и направляя работу обучающихся.  Работа ведется с текстом, с
тестовыми заданиями, обучающиеся создают свой текст.

Предполагаются  следующие  формы  организации  обучения:  индивидуальная,
групповая, коллективная, взаимное обучение, самообучение.
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