
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык в финансово-экономической 

сфере-8» составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образования в Российской 

Федерации»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержден приказом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации №316н от 

08.09.2015; 

• Национальный проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 г. № 10); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

•  Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о направлении 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 N 39 "Об утверждении 

государственной программы Тульской области "Развитие образования Тульской области"; 

• Авторской программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. 

• УМК под редакцией Т.А. Ладыженской. 

Концепция программы 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком.  

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека 

в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить изучение русского 

языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

занятия.  

Главный смысл деятельности педагога состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся 

ситуацию успеха. Успех в учении - единственный источник внутренних сил ребенка. Даже 

разовое переживание успеха может коренным образом изменить психологическое самочувствие 

обучающегося.  

Цели: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 



- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения: 

-дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения соответствия 

ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

В процессе изучения создаются условия:  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Занятия спланированы 

с учётом знаний, умений и навыков, которые сформированы у обучающихся в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей обучающихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом.  

 Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных 

форм работы: письменной и устной, под руководством педагога и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

обучающихся от однообразной деятельности, создаёт условия для контроля и анализа 

полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности обучающихся в занятия 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе расположен с учётом возрастных 

возможностей обучающихся. 

Новизна программы «Русский язык в экономике-8» состоит в том, что язык в ней 

представлен перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, 



но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации. 

Актуальность программы «Русский язык в экономике-5» обусловлена тем, что в рамках 

обязательного курса русского языка в школе невозможно охватить весь комплекс 

лингвистических проблем, имеющих важное значение в становлении языковой личности 

обучающегося. Мир постоянно меняется и усложняется. Появляются новые сервисы, 

изобретения, технологии. Не так давно орфографический словарь русского языка обогатился 675 

неологизмами – такими, как кэшбек, шеринг, краудфандинг и т.д. Эти термины в основном 

относятся к цифровой экономике и связаны с нашими гаджетами, интернет-платежами и новыми 

видами организации бизнеса и развлечений. Многие слова-новинки на слуху, но иногда их 

значение смутно (особенно если вы с таким понятием пока не сталкивались). И поскольку это 

теперь полноправные слова русского языка – программа расскажем обучающимся, что 

обозначают некоторые из них. 

Педагогическая целесообразность  

Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык в финансово-

экономической сфере-8» направлена на совершенствование речевой деятельности обучающихся 

на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности обучающегося, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения, формировать речевую компетенцию, совершенствовать собственную речь и 

общение в целом. Дополнительная общеразвивающая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как информационная переработка текстов, 

анализ текста на различных уровнях, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной 

контроль; текущий — в форме устного, фронтального опроса, проверочных работ, комплексного 

анализа, теста; подробное и выборочное изложение, комплексный анализ текста. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Русский язык в финансово-

экономической сфере-8» -14-15 лет.  

Программа составлена с учётом психологических особенностей подростков. Ребята уже 

обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые 

позволили бы правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках программы.  

 Комплектование групп осуществляется по итогам олимпиады и на основании личной 

заинтересованности обучающихся. Приоритетным основанием для зачисления в группу является 

интерес к выбранной программе. 

 Наполняемость групп 15-20 человек. В группы зачисляются дети приблизительно одного 

возраста. 

Режим занятий 

 Форма обучения – очная, (с использованием дистанционного обучения) форма 

проведения занятий – беседа, обсуждение, практическое занятие, форма организация занятий – 

индивидуально-групповая. 

 Занятия проводятся в учебное и каникулярное время 2 раз в неделю по 2 академических 



часа. Продолжительность занятия 30минут.  Срок освоения программы (2 часа в неделю, 24 

учебных недели, итого 48часов)  

Вид программы – краткосрочная. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты освоения программы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознание субъективной 

значимости использования русского языка и языков народов России. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества. Интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира,  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира,  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания,  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности,   

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,   

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией,   

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения,  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.   

Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы,   

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач,   



• умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму 

текста;  

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

• находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.   

 Предметные результаты освоения программы  

Обучающийся научится:  

• владеть навыками работы со, словарями и другими информационными источниками,  

включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных          

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  



• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

• проводить анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;   

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя      

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Учебно – тематический план 

1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

 

№ Раздел Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1.  Вводное занятие    1 0 1 Входное 

тестирование 



2.  Общие сведения о 

языке   

1 2 3 Беседа, 

практическая 

работа, опрос 

3.  Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи.  

10 17 27 Тестирование.  

Беседа, 

практическая 

работа, опрос 

4.  Повторение изученного 6 11 17 Беседа, 

практическая 

работа, опрос 

 Итого 18 30 48  

Содержание 

• Раздел 1. Общие сведения о языке   

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профес-

сиональные разновидности).  

Раздел 2. Повторение изученного 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Правила постановки знаков препинания в простых 

и сложных предложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения.   

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм.  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуни-

кативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточ-

ная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуж-

дение). Анализ текста.   

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения.  

Изложение содержания прочитанного текста (творческое).   

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Единицы синтаксиса русского языка.   

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании.   

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Интонация, ее функции. 

Основные элементы интонации.  

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выра-

жения. Типы сказуемого.   

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные).   

Типы односоставных предложений.   

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции.   

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

Понятие текста, основные признаки текста (смысловая цельность, связность, завершен-

ность). Внутри текстовые средства связи.  



Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. Сочетание знаков 

препинания.   

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 

и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.   

Специфика художественного текста.  

Анализ текста.   

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в экономической 

сфере.  

Написание сочинений, писем.  

Основные виды норм русского литературного языка (грамматические, стилистические, 

пунктуационные). Вариативность нормы.   

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения.   

Планируемые результаты 

обучающиеся в конце обучения должны знать: 

• причины несовпадения звукового и буквенного состава слова; 

• роль интонации в тексте; 

• причины изменения морфемного состава слова; 

• различные способы классификации лексики русского языка; 

• значение большого количества фразеологизмов, истории их происхождения, источники 

крылатых выражений; 

• секреты морфологии и синтаксиса. 

обучающиеся в конце обучения должны уметь: 

• самостоятельно определять художественную роль звукописи в отдельно взятом литературном 

произведении; 

• определять морфемный состав слова с исторической точки зрения и с точки зрения 

современного русского литературного языка; 

• определять принадлежность лексических единиц к различным пластам лексики современного 

русского литературного языка; 

• объяснять значение фразеологизмов, самостоятельно извлекая сведения из словарей; 

• определять структуру предложения. 

Способы определения результативности: наблюдение; беседы опрос. 

Формы и виды контроля 

В период реализации программы осуществляется текущий и итоговый контроль за 

результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование. Текущий контроль осуществляется в 

течение всего учебного года в форме создания тематических занимательных материалов 

профилю. Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов 

обучения. Итоговый контроль проводится в форме конкурса знатоков речи, открытого занятия 

и анкетирования. 

Материально-технические условия 

Занятия проходят в аудитории, оснащенной необходимой мебелью, доской, 

компьютером, словарями. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам. В кабинете есть проектор, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, 



презентации, различные компьютерные программы Справочники: 

1. Орфографический словарь 

2. Словообразовательный. словарь 

3.  Словарь фразеологизмов. 

4. Толковый словарь. 

5. Словарь синонимов и антонимов.  

6. Этимологический словарь. 

Форма организации деятельности обучающихся: 

Работа объединения предусматривает специальную организацию регулярных занятий, 

на которых обучающиеся могут работать в группах, парами, индивидуально. 

Информационно-методические условия 

Обеспечение программы методическими видами продукции (таблицы, схемы, 

плакаты, дидактические карточки, памятки, словари, мультимедийные материалы, 

раздаточный материал); 

• специальная литературы; 

• компьютер с мультимедийным проектором; 

• справочные пособия (энциклопедии, словари и т.п.). 

Материально-техническая база: 

контрольно-диагностические материалы; 

электронные средства обучения. 

Лекционный материал представлен: тематическими беседами по темам программы; 

Материально-техническое оснащение. 

Кабинет для занятий: 

столы – 15 шт. стулья –30 шт. 

ноутбук/компьютер – по необходимости. видеопроектор – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кнопки, магниты и др. 

Материалы: ватман, фломастеры, карандаши, клей, скотч и д 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и уровень 

квалификационной подготовки. 

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  

2. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык: проект – М.: Просвещение, 

2017. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2017 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

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

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

6. CD-ROM: Русский язык. / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2016. 

Образовательные электронные ресурсы 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc


1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6.  http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7.  claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения . 

Методический кейс 

Календарный учебный график 

Приложение № 1 

№ 

п/п 

дата  

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1.   Вводное занятие 1 Входное тестирование 

 Общие сведения о языке 3ч. 

2.   Формы функционирования 

современного русского языка 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

3.   Профессиональные разновидности 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

4.   Профессиональные разновидности 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

Синтаксис и пунктуация-27ч 

5.   Единицы синтаксиса русского языка. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

6.   Единицы синтаксиса русского языка. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

7.   Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

8.   Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

9.   Виды связи в словосочетании. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

10.   Виды связи в словосочетании. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

11.   Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

12.   Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

13.   Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

14.   Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/&sa=D&ust=1551524793534000
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/-&sa=D&ust=1551524793535000
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1551524793535000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1551524793536000
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1551524793536000
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1551524793537000
https://www.google.com/url?q=http://www.claw.ru/&sa=D&ust=1551524793537000
https://www.google.com/url?q=http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&ust=1551524793538000


15.   Грамматическая основа предложения. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

16.   Грамматическая основа предложения. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

17.   Главные и второстепенные члены 

предложения, способы их выражения. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

18.   Главные и второстепенные члены 

предложения, способы их выражения. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

19.   Типы сказуемого. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

20.   Типы сказуемого. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

21.   Предложения простые и сложные. 

Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

22.   Предложения простые и сложные. 

Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

23.   Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

24.   Структурные типы простых 

предложений 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

25.   Типы односоставных предложений 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

26.   Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные 

конструкции. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

27.   Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

28.   Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

29.   Речевой этикет 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

30.   Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

31.   Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

1 Тестирование. 

 

Повторение изученного-17 ч 

32.   Синтаксис. Пунктуация. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

33.   Словосочетание. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

34.   Правила постановки знаков 

препинания в простых и сложных 

предложениях. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 



35.   Правила постановки знаков 

препинания в простых и сложных 

предложениях. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

36.   Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

37.   Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

38.   Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

39.   Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

40.   Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных 

норм. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

41.   Текст как продукт речевой 

деятельности. 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

42.   Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

43.   Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

44.   Анализ текста. 1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

45.   Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, письмо, 

чтение) 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

46.   Создание устных высказываний 

разной коммуникативной 

направленности 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

47.   Изложение содержания прочитанного 

текста (творческое). 

1 Беседа, практическая 

работа, опрос 

48.   Итоговое тестирование 1  

 

 

 


