
 

                                         



Пояснительная записка 

Направленность программы, актуальность и новизна, педагогическая 

целесообразность 

Сегодня гуманизация и демократизация заявлены как основные принципы 

реформы образования. Самообразование рассматривается как средство безопасного и 

комфортного существования личности в современном мире, как способ саморазвития 

личности. В этих условиях происходит смена приоритетов в образовании, появляется 

новый идеал человека образованного в виде «Человека культуры», обладающего 

духовной культурностью. Средством и условием достижения этого идеала, самой 

целью образования становится коммуникативная культура личности, включающая в 

себя и речевую культуру. 

В современном обществе в подростковой среде все больше и больше снижается 

интерес к чтению, учащиеся теряют интерес к знакомству с произведениями 

художественной литературы, испытывают трудности в восприятии художественных 

текстов. Возникает необходимость  рассмотрения на уроках русского языка 

особенностей употребления слова в произведениях художественной литературы, что 

создает условия для осуществления органической взаимосвязи в изучении русского 

языка и литературы. 

Данная программа предназначена для учащихся, проявляющих особый интерес к 

изучению русского языка. Программа стимулирует глубокое погружение в изучаемый 

предмет, расширяет кругозор, тренирует логическое мышление. 

Наблюдая окружающий мир, слушая учителя, читая книги, фантазируя, дети учатся 

проникать в сущность вещей, объяснять причины происходящего, по-своему передавать с 

помощью слова увиденное и услышанное. Им свойственно стремление и к 

последовательности, и к выразительности изложения. Программа способствует 

формированию навыка построения связного высказывания, развивает умение 

использовать в устной и письменной речи точные, яркие и выразительные образы и слова;  

стимулируется творческая активность учащихся. 

 Предлагаемая образовательная программа предполагает воспитание культуры 

чтения и восприятия художественного текста, формирование бережного отношения к 

слову. Слово и текст – основные, ключевые понятия предлагаемого курса 

словесности. Курс носит теоретико-практический характер. Практическая 

направленность данной программы состоит в специальном отборе дидактического 

материала. Программа учит стилистическому анализу текстов, помогает в 

определении типичных ошибок, допущенных из-за неправильного 

словоупотребления. В языковом материале представлены примеры искусного 



использования языковых средств. Анализ примеров позволяет проникнуть в 

творческую лабораторию мастеров слова 

 На уроках учащиеся повторяют и систематизируют уже известные им 

речеведческие понятия, обращаются к чтению и анализу художественного текста. На 

занятиях используются современные педагогические технологии: элементы 

исследовательской деятельности, средства ИКТ, элементы мастерских.  

 

Цель программы: 

 повышение   интереса   учащихся   к   гуманитарному   образованию   на   основе 

расширения лингвистического кругозора учащихся; 

 развитие познавательной активности; 

 развитие орфографической зоркости и умения работать с разными типами словарей 

 воспитание культуры чтения и восприятия художественного текста. 

 

В связи с этим содержание и формы обучения направлены на решение следующих задач: 

• формирование общей культуры обучающего, расширение его кругозора, знаний о 

родном языке 

• развитие лингвистические способности учащихся и их познавательной активности; 

• способствование развитию мышления и коммуникативной культуре учащихся; 

• закрепление интереса к родному языку и изучающей его науке; 

• формирование навыка орфографической грамотности 

• Обобщение и систематизация знаний по развитию речи.  

• Привить навыки стилистической правки текста, основанной на четком 

определении характера ошибок и умелом их устранении. 

• Помощь в выборе образовательного профиля в старших классах 

 

Возраст детей 

Программа предназначена для учащихся 7-9 классов 

Количество часов 

Количество часов в неделю – 1, за год – 32часа, весь курс – 96 часов.. 



Формы работы с учащимися: 

В освоении данной программы основные формы организации работы 

учащихся должны носить деятельностный, исследовательский, практический 

характер, что позволит совершенствовать как учебные, так и общеучебные 

умения учащихся (чтение и анализ текстов, работа со справочной 

литературой, подготовка сообщения, доклада,  умение аргументировать свой 

ответ и т.д.). В ходе работы используются инновационные ИКТ-технологии. 

 

 Ожидаемые результаты: 

1.Повышение уровня речевой культуры учащихся. 

2.Развитие у учащихся интереса к предмету. 

3.Формирование навыка анализа художественного текста. 

 

 

При изучении данного курса возможны разные методы и формы работы, 

обусловленные целями, задачами, спецификой предлагаемого языкового материала. 

Среди них: 

•  Проблемное изложение теоретического материала. 

•  Совершенствование текста через коллективное или индивидуальное 

редактирование. 

•   Групповая мыслительная деятельность по выбору и аргументации альтернативных 

решений. 

•  Частично-поисковая работа учащихся на практических занятиях. 

•  Моделирование речи в предложенных языковых условиях. 

•  Метод устного контроля и самоконтроля (устного и письменного). 

•  Иллюстративно-объяснительный метод на лекционных занятиях. 

 

 

 



Формы занятий. 

1. Фронтальная эвристическая беседа. 

2. Монологические подготовленные выступления. 

3. Классификация и исправление ошибок. 

4. Редактирование текста. 

5. Анализ художественного текста. 

6. Представление презентаций по темам. 

7. Речевое творчество. 

8. Уроки с использованием ИКТ (практическая отработка навыков и умений с 

помощью компьютерного тренинга). 

 

Формы контроля: 

 практическое выполнение упражнений; 

 практикумы;  

 аргументированный устный ответ; 

 сообщение, доклад; 

 написание творческих работ. 

 

 

 

 Формы подведения итогов: 

 

1 Творческий отчет учащихся. 

2 Оформление выставки лучших работ учащихся. 

3 Составление терминологических кроссвордов. 

4 Представление исследовательских работ учащихся на научно-практических 

конференциях 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план на 7 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов                        В том числе Формы 

подведения итогов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 История языка 10    

1 Откуда есть пошла славянская письменность 1 История 

возникновения 

славянских языкоа 

  

2 Признаки старославянизмов в 

художественной литературе 

1 Понятие 

«старославянизм» 

Анализ текста  

3 Славянские языки и признаки их родства 2 Понятия 

«полногласие-

неполногласие», 

«историческая 

грамматика» 

Сопоставительный 

анализ текстов на 

славянских языках 

Составление 

терминологическог

о кроссворда 

4 Если хочешь познать истину, начни с азбуки 1 Глаголица и 

кириллица 

  

5 Глаголица и кириллица 1 Старославянский 

алфавит: названия 

букв и цифровое 

значение. 

Анализ текста Самостоятельная 

работа по 

вариантам 

6 Практикум по работе с кириллицей. 1  Анализ текста 

Ролевая игра: 

заочная экскурсия 

по Москве, на 



площади 

Славянской 

установлен 

памятник Кириллу 

и Мефодию; 

рассказ 

экскурсоводов об 

этом памятнике. 

 

7 Лингвистическое конструирование. 1 Лингвистическое 

конструирование 

  

8 Практикум по лингвистическому 

конструированию. 

1  Лингвистическое 

конструирование 

Лингвистическое 

конструирование 

9 «Живой как жизнь". Изменения в русском 

языке в начале XXI века. 

1  Анализ текста  

 Группы слов русского языка и нормы 

их употребления. 

10    

1 Лексические омонимы и омоформы. 

Омографы. 

2 Понятия: омонимы 

и омоформы. 

Омографы. 

Разбор задач на 

нахождение 

омографов 

Занимательные 

задачи по 

русскому языку. 

Комментарий к 

задачам по 

разным разделам 

лингвистики. 

 



2 Омофоны. 1 Понятие «омофон» Разбор задач на 

нахождение 

омофонов 

Занимательные 

задачи по 

русскому языку.  

 
3 Паронимы. 1 Понятие «пароним» Разбор задач на 

нахождение 

паронимов 

Занимательные 

задачи по 

русскому языку.  

 
4 Фразеологизмы. Типы фразеологизмов с 

точки зрения стилистической окраски 

2 Понятие 

«фразеологизм» 

 Редактирование 

текста 
5 Тест по теме "Фразеологизмы". 1   Выполнение теста 

по вариантам 
6 Занимательные задачи по русскому 

языку. 

1  Занимательные 

задачи по 

русскому языку. 

Комментарий к 

задачам по 

разным разделам 

лингвистики. 

 

 

7 "Берегите наш язык, наш прекрасный 

русский язык..." 

2 Понятия «культура 

речи», «экология 

языка» 

 
Заключительное 

занятие в форме 

"круглого стола". 

Организация 

дискуссии на тему 



"Что происходит с 

русским языком и 

нашим 

отношением 

к нему?" 

 
 «Учимся говорить и писать 

правильно» 

12    

1 Анализ лексических средств текста 2 Понятие «текст», 

«лексические 

средства 

выразительности» 

Анализ текста  

2 Составление словосочетаний, 

предложений связного текста 

2 Понятия «текст», 

«предложение», 

«словосочетание» 

Составление 

словосочетаний, 

предложений 

связанного текста 

 

3 Составление связных высказываний на 

лингвистические темы. 

2 Повторение 

различных разделов  

Составление 

связных 

высказываний на 

лингвистические 

темы. 

 

4 Выбор правильной формы слова. 2  Анализ текста Редактирование 

текста 
5 Анализ употребления форм в готовом 

тексте. 

1  Анализ текста Редактирование 

текста 
6 Составление предложений на данную 

тему. 

1   Составление 

предложений на 

данную тему. 
7 Составление текста. 1   Составление текста. 
8 Итоговое занятие 1    



 

Содержание программы (7 класс). 

1. История языка. - 11 часов 

Откуда есть пошла славянская письменность. Славянские языки и признаки 

их родства. Праязык русского языка. Восточная группа славянских языков. Роль 

Мефодия и Константина в создании первого письменного языка для славян. 

Образование славянской письменности. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Признаки старославянизмов в художественной литературе. 

Полногласие и неполногласие. Приметы старославянского происхождения в 

сложных словах, первой частью в которых выступают слова: благо-, велико-, 

добро-душе-, зло-. Работа с текстами: найти старославянизмы в 

художественном отрывке, найти признаки старославянизмов в тексте, для 

чего старославянизмы используются писателями и поэтами в литературе. 

Сопоставить тексты, например, на русском языке, болгарском и татарском; 

найти черты сходства и различия, определить, какие из данных языков 

являются родственными и почему. 

Если хочешь познать истину, начни с азбуки. Глаголица и кириллица. Ранние 

славянские памятники письменности, азбуки глаголица и кириллица. 

Старославянский алфавит: названия букв и цифровое значение. Сходство 

современного алфавита с кириллицей. Ролевая игра: заочная экскурсия по 

Москве, на площади Славянской установлен памятник Кириллу и Мефодию; 

рассказ экскурсоводов об этом памятнике. 

2. Группы слов русского языка и нормы их употребления - 11 часов 

Практикум по работе  с кириллицей.  Заменить буквы цифрами,  а 

цифры- буквами. 

Записать в старой орфографии современные слова. Отсутствие буквы ё в 

классической кириллице. Введение буквы ё Карамзиным в 1УШ веке. 

Памятник этой букве в г.Ульяновске.   Объяснить   происхождение  и  



значение  выражений,  например,   "ходить фертом", "знать на ять", "от аза до 

ижицы", "расставить покоем" и т.д. 

Лингвистическое конструирование. Перевод русских выражений на 

экзотический язык. 

Выделение смысловых единиц и морфем, определение их лексического 

значения и конструирование из них искомой фразы. Например, даны 

предложения на японском языке и их переводы на русский язык 

"Живой,  как  жизнь".  Изменения  в русском языке  в  начале  XXI  века,  

вызванные общественными процессами. Диспут "Новые слова в нашем 

лексиконе: всегда ли это хорошо?". Выступления и сообщения учащихся. 

Лексические    омонимы    и    омоформы.    Омографы.    Дать    понятие    

омографов    их возникновение. Разбор задач на нахождение омографов. 

Омофоны. Дать понятие омофонов, их возникновение. Разбор задач на 

нахождение омофонов. 

Паронимы. Понятие паронимов. Исправление стилистических ошибок. 

Фразеологизмы. Типы фразеологизмов с точки зрения стилистической 

окраски. Смысловое обыгрывание    фразеологизмов;    индивидуально-

авторские    преобразования    состава фразеологизмов. 

Занимательные задачи по русскому языку. Комментарий к задачам по 

разным разделам лингвистики. 

"Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками...". 

Заключительное занятие в форме "круглого стола". 

Организация дискуссии на тему "Что происходит с русским языком и 

нашим отношением к нему?" 

3.        «Учимся говорить и писать правильно» - 12 часов 

Тема включает в себя практическую работу. Практическая работа 

способствует тому, что учащиеся на основе многократного и 

вариантного повторения слов, устойчивых выражений, 



грамматических форм будут активно вводить их свою речь, т. е. 

обогащать свой словарный запас. 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы (для 7 класса). 

 

Дидактический материал. 

1 Норман Б.Н. Русский язык в задачах и ответах. - Минск. ООО "Новое 

знание" 2004. 

2 Раздаточный материал. 

3 Словари. 

 

Техническое оснащение. 

1. Мультимедийнык комплекс. 

2. Программно-прикладной продукт  («Уроки русского языка Кирилла и 

Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 7 класс.»; 

«Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия. Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия.»; «1 С: Репетитор. Тесты по пунктуации.»; 

«1 С: Репетитор. Тесты по орфографии»; «Русский язык. Справочник 

школьника. 5-11 классы») 

 

Список литературы 

 

Литература для учителя. 

1. Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11  

классы, Москва.: Айрис-пресс, 2006. 

2. Львова С.И. Уроки словесности 5-9 классы. - Москва: Издательский дом 

"Дрофа", 1997. 



3. Норман Б.Н.. Русский язык в задачах и ответах.- Минск. ООО 

"Новое знание", 2004. 

4. «Русский язык и литература для школьников», №1/ 2007. с.29, №2/ 

2007. С.33.  

5. «Русский язык (Издательский дом "Первое сентября")», № 

6/2007.С.38. 

Литература для учащихся. 

1. Казбек-Казиева М.М.. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-

11 классы. Москва.: Айрис-пресс, 2006. 

2. Лихачев Д.С. Земля родная: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 2009. 

3. Норман Б.Н. Русский язык в задачах и ответах. - Минск. ООО "Новое 

знание" 2004. 

4. Русский язык Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы/ Т.М. Воителева, К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2000. 

5. « Русский язык и литература для школьников». Дидактический материал 

.№ 1/ 2007.с.29. 

6. « Русский язык и литература для школьников». Дидактический материал 

№2/2007. с.ЗЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


