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Пояснительная записка. 

 Программа «За страницами учебника» создана для школьников, в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» и основными положениями Концепции развития дополнительного 

образования РФ, Приказом Минобрнауки России N 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» и методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 г.  

Направленность программы: социально-педагогическая  

Уровень освоения программы: ознакомительный  

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 у детей любовь к русскому литературному языку, 

совершенствуя их орфографическую и пунктуационную грамотность, способствовать 

формированию у школьников общекультурных, коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы им для успешного интеллектуального развития. Данная 

программа позволяет расширить и углубить знания учащихся по фонетике, лексике, 

фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксиса, но не дублирует материал, 

изучаемый в рамках школьной программы, это достигается за счет использования 

дополнительного материала и путѐм проведения занятий в форме путешествий, 

интеллектуальных лингвистических игр, исследований, мастерских и т.д. Одновременно 

осуществляется развитие творческого потенциала учащихся.  

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы среднего общего образования ФГОС. Одной из главных 

целей новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребѐнка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной 

особенностью новых стандартов является включение в перечень требований к структуре 

основной образовательной программы:  

 соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 содержание и объѐм внеурочной деятельности обучающихся.  

Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного 

образования обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников 

общекультурных, коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного их интеллектуального развития.  

Цель программы - повысить общую языковую культуру учащихся.  

Задачи программы:  

1) расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, 

получаемые учащимися на уроках;  

2) расширить лингвистический кругозор учащихся; 

3) вызвать и развить интерес школьников к изучению русского языка;  

4) способствовать развитию творческих способностей учащихся;  

5) способствовать формированию навыка детей самостоятельно работать с 

литературными источниками, СМИ и Интернет-ресурсами;  

6) способствовать формированию умений учащихся создавать индивидуальные и 

групповые творческие проекты, проводить мини-исследования;  
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7) способствовать формированию у учащихся бережного отношения к слову, к 

богатствам языка, воспитанию любви и уважения к русскому языку;  

8) способствовать формированию школьника как нравственной, интеллектуально 

развитой личности.  

Отличительными особенностями программы кружка являются:  

 определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса;  

 отслеживание достижения планируемых результатов в рамках внутренней 

системы оценки педагогом.  

Программа кружка рассчитана на учащихся 6 классов; учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности школьника. 

 Срок реализации программы – 1 учебный год (34 часа).  

Формы организации деятельности: Кружковые занятия предполагают 

комбинированный характер: включают в себя теоретическую и практическую часть. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Также во время занятий 

осуществляется индивидуальный, дифференцированный подход к детям Игры и игровые 

задания в курсе русского языка способствуют закреплению пройденного, обогащению 

словарного запаса, развитию смекалки, языкового чутья. Занятия проводятся как в 

кабинете, оснащѐнном проектором и интерактивной доской, так и в актовом зале, 

библиотеке. 

 

Ожидаемые результаты 

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 языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

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;  
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 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 способность заниматься исследовательской и проектной деятельностью;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; давать устную и письменную оценку своего выступления и выступления 

одноклассников.  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения Способы определения результативности по программе  

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

  Степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий.  

 Активное поведение детей на занятиях, заинтересованность ребят. 

  Участие в научно-практических конференциях с проектами, созданными в 

рамках данной программы. 

  Результаты участия в дистанционных конкурсах.  

 Косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

успеваемости по русскому языку 

 
Тематическое планирование программы 

1. «Неспроста слово молвится». Значение языка в жизни человека и общества. 

Язык и слово. Язык как развивающееся явление. Работа с этимологическим 

словарем. Слово - «одежда всех фактов, всех мыслей». Лексическое 

значение (лексический разбор слова).  (1 час) 

2. Речь устная и речь письменная. Работа с орфоэпическим словарем. 

Звукозапись как средство усиления выразительности. Опознавательные 

признаки орфограмм. (1 час) 

3. «И то, да не то; и так, да не так» (понятие нормы). (1 час) 

4. Литературная норма и кодификация. (1 час) 

5. Стилистический анализ текста. (2 часа) 

6. Тема и основная мысль текста. Типы речи. Типовые фрагменты текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте. (1 час) 

7. Комплексный анализ текста и его изложение. (1 час) 

8. Повторение изученных орфограмм (1 час) 

9. Повторение изученных пунктограмм в простом и сложном предложениях. (2 

часа) 

10. . Повторение трудных случаев обособлений. (1 час) 

11. Словарное богатство русского языка. Повторение лексики и фразеологии. 

Работа со словарем синонимов, толковым, иностранных слов, 

фразеологизмов, устаревших слов и другими(1 час) 

12. Не нарушай правил лексической сочетаемости. (1 час) 

13. Многословие - враг ясности. (2 час) 

14. Закрепление знаний о стилях речи. Комплексный анализ текста(2 часа) 

15. Повторение и обобщение изученного по пунктуации и орфографии(2 час) 

16. Язык, которого нет. Мертвые языки. Новая жизнь одного языка, которого 

уже нет (латынь) (1 час) 
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17. Наречие. Употребление наречий в речи. Разряды наречий по значению. (1 

час) 

18. . Словообразование и правописание наречий. Морфологические признаки. (1 

час) 

19. Прямой порядок слов в спокойной монологической речи. Обратный порядок 

слов в экспрессивной речи. (2 час) 

20. Правописание наречий на -о, -е (-не - с наречиями; н и нн в наречиях; -о, 2 -е 

- после шипящих на конце наречий, -о-а - на конце наречий; дефис в 

наречиях; не-ни в отрицательных наречиях; Ь в конце наречий после 

шипящих) (1 час) 

21. Служебные части речи. Предлог. Правописание(1 час) 

22. Союз. Разряды союзов. Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. Правописание союзов (1 час) 

23. Частицы. Разряды частиц. Правописание частиц. Употребление частиц в 

речи. (1 час) 

24. Портретный очерк. (1 час) 

25. Уточняющие члены предложения. (1 час) 

26. Язык в зеркале сравнений. (1 час) 

27. Слово слово роднит, третье само бежит. (1 час) 

28. Прямая речь и ее оформление. (1 час) 

29. Подведение итогов года. Чему научились? Какие темы показались более 

интересными (более сложными, менее освоенными, требующими 

закрепления в начале следующего года). Самые интересные творческие 

работы и прочее. (1 час) 

 
Перечень учебно-методического обеспечения  

1. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для 

образовательных учреждений с русским языком обучения. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc (дата обращения: 06.08.10).  

2. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект 

– М.: Просвещение, 2010.  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2009.  

4. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику 

для 8 класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский 

язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.  

6. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 


