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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Тайны русского языка» 
относится к социально-гуманитарной (педагогической) направленности.  Уровень освоения 
программы общекультурный.  

Данная программа является частью образовательного и воспитательного процесса обучения в 
профильном гуманитарном классе старшей школы.  Программа дает возможность объединить 
сегодняшний день и историю, получить дополнительные о русском языке знания, применить 
эти знания на практике. Программа объединения «Тайны русского языка» предназначена для 
учащихся10-х -11х классов гуманитарного профиля. В программе учитываются возрастные 
особенности. В ходе курса слушатели знакомятся с историей русского литературного языка от 
эпохи Киевской Руси до современности, анализируют ключевые тексты, отражающие 
характерные языковые черты различных эпох и стилей. В связи с профильной ориентацией 
программа составлена с увеличением часовой нагрузки.   Учитывая специфику программы, 
целесообразно использовать смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline 
занятий. Для представления нового учебного материала проводятся online видеоконференции 
Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные посредством WhatsApp задания 
и высылают педагогу, используя различные доступные виды связи. В течении всего времени 
занятия педагог готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 
учащегося. Познавательная деятельность по-прежнему является ведущей, начинает мотив 
самообразования, представленный в активном интересе к дополнительным источникам знаний, 
на первое место выходит потребность понимания смысла учения «для себя». Воспитание 
интереса к русскому языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания 
по предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для 
успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна 
никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется 
заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 
чувства языка, этических норм речевого поведения. 

Особенностью данной программы  является то, что она разработана специально для профильного 
класса и знакомит ребят с азами филологии. Так как работа по программе осуществляется в 
профильном классе, целесообразно увеличение часов практики по уровню предпрофильной 
программы.  

Адресат программы: учащиеся средней школы 14-17 лет. 

Цель программы: Дать навыки применения теоретических знаний к анализу ключевых 
текстов, отражающих характерные языковые черты различных эпох и стилей. 

 
Задачи : 
Обучающие: 
-развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
-приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 
языка; 
-развитие мотивации к изучению русского языка; 



-развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
-совершенствование общего языкового развития учащихся; 
-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
- развитие мотивации к изучению русской литературы ; 
- развитие навыка анализа художественных текстов. 
 
Воспитывающие: 
-воспитание культуры обращения с книгой; 
-формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 
 
Развивающие: 
-развивать смекалку и сообразительность; 
-приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
-развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
-учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
 

Условия реализации программы 
Данная программа предназначена для подростков 14-17 лет, обучающихся в 10-11 классах.  

Программа рассчитана на  1 год обучения.  
 

Режим работы:  
1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа  (6 часов в неделю), 216 часа в год. 

Условия набора:                                                                                                                                          
В объединение «Тайны русского языка»  принимаются учащиеся профильного гуманитарного 
класса, оформившие необходимое заявление для зачисления в группу и не имеющие 
противопоказания по здоровью. 
 
        Форма организации занятий:                                                                                                               
- групповая                                                                                                                                                    
- индивидуально-групповая   
 
1 год обучения  – не менее 15 человек. 
                                                                                                 

Планируемые результаты изучения курса: 
В результате изучения данного курса обучающийся должен иметь представление: 
- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 
самовыражения и развития творческих способностей; 
- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета; 
- о нормах речевого поведения в различных сферах общения. 
знать: 
-основные понятия лексики и фразеологии; 
- основные понятия культуры речи, основные качества речи; 
- основные нормы литературного языка; 
- назначение речевого этикета; 
- значение различных видов словарей в жизни человека. 
Личностные результаты 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 



• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 
к совершенствованию собственной речи; 
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
• интерес к изучению языка; 
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 
Познавательные УУД: 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения. 
 
Коммуникативные УУД: 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы. 
 
Формы учебно-воспитательного процесса при реализации программы  являются: 
- беседы 
- опросы 
- тесты 
- викторины 
- мастер-классы 
- Online видеоконференции Sferum.ru 
Формы проведения занятий: 

1. групповые 
2. теоретические  
3. практические  

Типы занятий: 
1. Теоретические 
2. Практические 
3. Комбинированные 

Виды занятий: 
• Групповые 



 
Контроль за реализацией программы. 
• Текущий контроль успеваемости (по итогам реализации раздела программы). 
Форма проведения – тестирование, карточки с заданиями, анализ работ и др. 
• Итоговый. Форма проведения – проект. 
 
Оценочные материалы: 

1. Г.Н.Потапова. Зачётные работы по русскому языку к учебнику Т.А.Ладыженской М: 
Просвещение. 2016 г. 

2. В.Н.Афанасьева, А.Н.Майрина. Зачёт на основе текста. Русский язык. Изд. «Экзамен». 
2014 г. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для успешной реализации программы «Тайны русского языка» необходимы следующие 
материалы и инструменты: Дидактический материал: таблицы, схемы, наглядные пособия; 
библиографические списки и справочники по различным направлениям; Перечень 
оборудования: компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Учебный план 1 года обучения 
№ п/п Название раздела/темы Всего часов Формы 

контроля Всего Теоретических Практических 
1 Формирование группы 6 - 6  
2 

Вводное занятие.. 
Инструктаж по ТБ.  6 2 

 
 
4 

 

3 Понятие 
литературного языка. 36 24 12 тестирование 

4 Эпоха 
церконославянского / 
восточнославянского 
билингвизма 

72 24 

48 тестирование 

5 Кризис средневековой 
языковой традиции / 
эпоха барокко 

24 12 
12 тестирование 

6 Язык нового времени: 
новые принципы 
стилевой и жанровой 
дифференциации 

42 30 

12 тестирование 

7 Язык современности 24 12 12 анкетирование 
 Итоговое занятие.  6 2 4  

 Итого:  216 106 110  

 

Список литературы 
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-Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1987г. 

-Сергеев В.Н. Словари – наши друзья и помощники. – М., 1998г. 

-Мандель, Б.Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика : учеб. пособие / 
Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник, 2009. — 267 с. - ISBN 978-5-9558-0079-0. - 
Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/149899 

-Николаева, Т. (2008). Нерешенные Проблемы Истории Русского Литературного Языка. 
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Рекомендуемая дополнительная литература 

-Jakobson, R., & Rudy, S. (1985). Comparative Slavic Studies. The Cyrillo-Methodian 
Tradition. Berlin: De Gruyter Mouton. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=559428 

-ПОПОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ. (2015). К Вопросу О Падении Редуцированных 
Гласных В Древнерусском Языке: Хронология, Фонологический Механизм, Отражение В 
Памятниках. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-
live&db=edsbas&AN=edsbas.7071B949 

Календарный учебный график 
Год 

обучения 
Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 
обучения 

2 сентября 
2021 года 

23 мая 2022г. 36 1 год 
обучения – 

216 часа 

1 год 
обучения – 3 

раза в 
неделю  

по 2 часа 
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