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Пояснительная записка 

Особенности организации образовательного процесса  

Программа предполагает применение разнообразных современных образовательных 

технологий, среди которых наибольшее внимание уделяется методам и приемам 

технологий развития критического мышления, проектной деятельности, деловой игры и 

личностно-ориентированного обучения, а также информационно-коммуникационным 

технологиям.  

Задачи программы:  

Обучающие задачи:  

-формировать глубокие знания в области лингвистической русистики и общего 

языкознания, а также представлений о месте русского языка в современном обществе;  

-формировать навыки грамотной речи, навыки ораторского искусства;  

-знакомить с основными научными школами современного языкознания;  

-мотивировать обучающихся к чтению художественных произведений, пополнению 

словарного запаса;  

Развивающие задачи:  

- развивать системное лингвистическое мышление и навыки лингвистического анализа;  

-развивать коммуникативные навыки учащихся;  

- формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира и внутреннему миру 

человека, человеческих отношений, нравственных и эстетических ценностей через слово;  

- развивать и совершенствовать навыки работы со специальной литературой. 

-развивать умение осознанно использовать образно–выразительные средства для решения 

творческой задачи; стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности; 

-развивать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности.  

Воспитательные задачи:  

-воспитывать культуру восприятия художественной литературы, эмоционально – 

ценностное отношение к русскому языку и чтению, интерес и позитивное отношение к 

другим языкам;  

- воспитывать культуру речи ; 

- воспитывать бережное отношение к родному языку во всех его формах;  

- воспитывать и прививать навыки профессиональной ориентации учащихся в выборе 

дальнейшей деятельности в области филологии и лингвистики. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;  

-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него;  

-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные:  

-владение всеми видами речевой деятельности;  

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  



-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи;  

-умение находить и анализировать нужную информацию, использовать при 

самостоятельной работе ресурсы Интернет, понимать разницу между текстом и 

гипертекстом;  

Предметные:  

-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования;  

-осознание эстетической функции родного языка;  

-владение всеми видами речевой деятельности;  

-освоение базовых понятий культуры речи;  

-проведение анализа текста как языковой единицы;  

-умение анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.д. 

 

Календарно  - тематический план  

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Ошибки, нарушающие точность речи  

 2 Ошибки, нарушающие точность речи  

 3 Ошибки, нарушающие точность речи  

 4 Практикум по теме  

 5 Практикум по теме  

 6 Парадоксы сочетаемости слов  

 7 Парадоксы сочетаемости слов  

 8 Парадоксы сочетаемости слов  

 9 Практикум по теме  

 10 Практикум по теме  

 

11 

Двусмысленность, речевая избыточность и речевая 

недостаточность  

 

12 

Двусмысленность, речевая избыточность и речевая 

недостаточность  

 13 Практикум по теме  

 14 Практикум по теме  

 15 Итоговое занятие  

 

16 

Трудные примеры словообразования. Написание сложных 

слов, перешедших из одной части речи в другую.  

 

17 

Трудные примеры словообразования. Написание сложных 

слов, перешедших из одной части речи в другую.  

 

18 

Трудные примеры словообразования. Написание сложных 

слов, перешедших из одной части речи в другую.  

 19 Практикум по теме  

 20 Практикум по теме  

 21 Порядок типологического анализа текста  

 22 Порядок типологического анализа текста  

 23 Порядок типологического анализа текста  

 24 Практикум по комплексному анализу текста.  

 25 Практикум по комплексному анализу текста.  

 



26 Практикум по комплексному анализу текста.  

 27 Итоговое занятие  

 

28 

Практикум по составлению опорных схем «Орфография и 

пунктуация в таблицах и схемах»  

 

29 

Практикум по составлению опорных схем «Орфография и 

пунктуация в таблицах и схемах»  

 30 Лекция. Русское правописание и его реформирование.  

 31 Опыт реформы русской орфографии в начале XX в  

 32 Итоговое занятие  

  

Содержание   программы 

Раздел 1.  Ошибки, нарушающие точность речи 

Теория: «Речь» 

Практика: работа с толковыми словарями, обучение навыкам стилистической правки, 

конструирование предложений. 

Раздел 2.  Парадоксы сочетаемости слов 

Теория: «Классификация речевых ошибок» 

Практика: отработка навыков стилистической правки через различные виды и типы 

заданий. 

Раздел 3. Стилистические и логические ошибки  

Теория: «Стили речи» 

Практика: отработка навыков стилистической правки текстов путем определения и 

грамотного исправления типов стилистических и логических ошибок 

Раздел 4.  Двусмысленность, речевая избыточность и речевая недостаточность  

Теория: «Классификация и  виды речевых ошибок» 

Практика: отработка навыков стилистической правки текста, работа с 

деформированными текстами. 

Раздел 5.  Трудные примеры словообразования 

Теория: «Морфемика. Словообразование. Орфография.» 

Практика:  отработка навыков орфографической правки текстов путем определения и 

грамотного исправления типов орфографических ошибок 

Раздел 6. Порядок типологического анализа текста 

Теория: «Текст» 

Практика: отработка навыков орфографической правки текстов путем определения и 

грамотного исправления типов орфографических ошибок 

Раздел 7. Практикум по составлению опорных схем «Орфография и пунктуация в 

таблицах и схемах» 

 Теория: «Орфография и пунктуация» 



Практика: отработка навыков орфографической правки текстов путем определения и 

грамотного исправления типов орфографических ошибок 

Раздел 8. Русское правописание и его реформирование. 

Теория: «Русское правописание. Реформы русского языка.» 

Практика: отработка навыков орфографической правки текстов путем определения и 

грамотного исправления типов орфографических ошибок 

9. Итоговое занятие  
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