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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Волшебный клубок» 

составлена в соответствии со ст. 28 «Компетенции, права и ответственность  

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020, с приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (с изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 

сентября 2020 г.), Уставом МАОУ «СШ № 42», положением о Порядке 

разработки  программы дополнительного образования и программы 

внеурочной деятельности в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42», Положением о 

дистанционном обучении в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

Рабочая программа дополнительного образования детей  «Решение 

эвристических задач по русскому языку»  разработана на основе 

действующих образовательных стандартов по русскому языку, развивает 

содержание базового курса «Русский язык», позволяет удовлетворить 

познавательные потребности учащихся и создает условия для развития 

навыков выполнения заданий повышенной сложности по русскому языку. 

Целью изучения курса «Трудные вопросы русского языка» является 

обеспечение подготовки учащихся 9-11 классов к участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня по русскому языку. 

Задачами изучения курса «Трудные вопросы русского языка» 

являются: 

 создание условий, способствующих эффективной организации 

деятельности учащихся по освоению и закреплению учебного материала; 

 ознакомление с основными разделами языкознания; 

 отработка этапов формирования и развития речеведческих умений; 

 выработка навыка решения задач повышенной сложности; 

 выработка навыка ориентации в типах конкурсных и олимпиадных 

заданий и поиска путей их выполнения. 

 

Общая характеристика курса «Решение эвристических задач по 

русскому языку.» 
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Программа элективного курса направлена на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как о знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета. 

Программа имеет большое практическое значение: её средствами 

повышается культура речи, развивается умение пользоваться справочной 

литературой, обогащается словарный запас детей. Занятия способствуют 

формированию у учащихся интереса к работе исследователя языка и 

вырабатывают профессиональный интерес к занятиям лингвистикой. 

 Настоящая программа предназначена для внеурочной деятельности 

школьников 5- 9 классов, интересующихся русским языком и желающих 

изучить его глубоко, составлена с учётом психологических особенностей 

учащихся данного возраста, содержит возможности для развития через 

игровую деятельность, для удовлетворения потребностей каждого в общей 

положительной оценке себя в коллективе.  

      При необходимости занятия могут проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

согласно Положению о дистанционном обучении в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 
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Занятия проводятся с постоянным составом учащихся 7-11 классов 1 раз 

в неделю по 3 часа. Программа рассчитана на 99 часов в год. 

Цель программы: создание оптимальных условий для выявления 

филологически одаренных учащихся, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 

- развитие научного стиля мышления обучающихся, потребности в 

получении научных знаний, интереса к науке, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

- пропаганда филологических знаний, повышение престижа и значимости 

филологического образования, 

- формирование филологического мышления обучающихся в процессе 

освоения системы языка в ее историческом развитии. 

Большое значение при организации работы по подготовке к олимпиаде имеет 

подбор заданий. Основные принципы подбора олимпиадных заданий: 

 обязательность обращения к разнообразным языковым уровням, от 

фонетического до синтаксического, 

 наличие в тексте задания «подсказывающего» лингвистического и (или) 

культурологического контекста, анализируя который, учащийся может 

«догадаться» о правильном ответе при помощи своей языковой интуиции, 

языковой догадки, 

 творческий характер задания, допускающий в качестве ответа варианты и 

предусматривающий развернутый тип высказывания учащегося, 

 присутствие в тексте учебного задания материалов, ориентирующих ученика 

на использование разнообразных видов деятельности (анализ языковых 

единиц в сопоставлении, атрибуция текста, комплексный анализ текста), 

 текстоориентированный подход. Вследствие того что текст насыщен 

информативно, эмоционально, идейно, в нем текстово (или подтекстово) 

заложена культурная составляющая, несущая историческую память. Работа с 

конкретным текстом на занятии – это введение ученика в определенное поле 

культуры языка, а значит, в его историю. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты. Повышение мотивации к изучению предмета 

«Русский язык», осознание языка как формы выражения национальной 

культуры. 
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Метапредметные результаты. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные УУД: 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, 

- смысловое чтение (осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели), 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и(или) письменной форме, 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера, 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и планирование своей деятельности, 

-умение оценивать и корректировать полученный результат, 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты. 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 
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- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного языкознания и литературоведения в процессе чтения и анализа 

художественных произведений; 

- сформированность умения самостоятельно описать и классифицировать 

языковые факты; 

- сформированность умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 

Контрольно-измерительные материалы: олимпиадные задания, тесты, 

тексты для различных видов разбора, творческие задания, презентации. 

В результате прохождения данного курса учащиеся должны: 

 знать различные виды олимпиадных заданий (тестовые, творческие, 

вопросы, требующие письменного ответа, и др.); 

 знать различные виды анализа языковых единиц; 

 уметь нестандартно подходить к решению лингвистических задач; 

 уметь пользоваться словарями различных видов и справочной 

литературой по русскому языку. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

1. История языка 15 6 9 

2 Графика. Фонетика. Фонетические 
явления 

6 3 3 

3 Орфоэпия 6 3 3 

4 Лексикология 6 3 3 

5 Фразеология 6 3 3 

6 Этимология  6 3 3 

7 Заимствования 6 3 3 

8 Морфемика и словообразование 9 3 6 

9 Морфология. Части речи, их основные 12 3 9 



8 
 

грамматические категории 

10 Синтаксис и пунктуация 9 3 6 

11 Стилистика и культура речи 10 3 7 

12 Различные виды анализа текста 8 3 5 

 Всего 99 39 60 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

К-во 

часов 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

занятии 

Формы и приёмы 

работы 

1 История языка 15 Азбука. Буквы 

криллицы.  

Реформы азбуки 

(изменения в славянской 

азбуке) 

Исторические 
чередования.  

Признаки 

старославянизмов.  

Падение 
редуцированных. 

Презентационный  

материал, специально 

составленный 

учителем с проверкой 

теоретического 

материала в виде 
игры «Своя игра».  

Тренировочные 

упражнения 

расширенного 

характера. 

Самостоятельная 

работа 

2 Графика. 
Фонетика. 

6 Соотнесение буквы и 

звука, йотированные 

буквы. Фонема. Сильная 

и слабая позиции 

гласных и согласных. 

Фонетические явления: 

оглушение, озвончение, 

ассимиляция и др. 

Фонетический анализ 
слова, транскрипция. 

Лекция с элементами 
беседы 

Самостоятельная 

работа 

3 Орфоэпия 6 Орфоэпические нормы. 

Ударение. 

Работа с 

орфоэпическими 

словарями. 

Выполнение 
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упражнений 

4 Лексикология 6 Лексическое значение. 

Полисемия. Омонимия. 

Паронимы. Различные 
лексические группы 

Лекция с элементами 
беседы 

Самостоятельная 

работа 

Работа со словарями 

5 Фразеология 6 Фразеологизмы, их 

строение, значение и 

происхождение. 

Работа с толковым и 

фразеологическим 

словарями. 

Выполнение 

различных 

олимпиадных 

заданий по 
фразеологии. 

6 Этимология 6 Происхождение слова. 
Ложная этимология. 

Работа с 

этимологическим 

словарём. 

Тренировочные 

упражнения «Своя 
игра». 

7 Заимствования 6 Заимствования из 

других языков. 

Признаки 

заимствования. 

Работа с 

презентационным 

материалом. 

Выполнение 

практических 

задания.  

8 Морфемика и 

словообразование 

9 Структура слова. 

Аффиксы. Различные 

способы образования 

(морфологические и 

неморфологические). 

Словообразовательная 
цепочка и гнездо.  

Тренировочные 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

9 Морфология. 

Части речи, их 

основные 

грамматические 
категории 

12 Морфологический 

анализ слова. Омонимия 
частей речи.  

Имя существительное: 

категории 

одушевлённости, рода, 

Лекция с элементами 

беседы 

Самостоятельная 

работа 

Работа в группах 
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числа, падежа.  

Имя прилагательное: 

разряды, образование  

степеней сравнения.  

Глагол: вид, спряжение, 

наклонение, лицо, 

время. 

 Имя числительное, 

отличие от других 

частей речи со 

значением количества. 

Склонение 

числительных. 

Собирательные 

числительные и их 

употребление. 
Служебные части речи. 

10 Синтаксис и 
пунктуация 

9 Словосочетание и 

предложение. Виды 

предложений. 

Синтаксические 

синонимы. 

Синтаксический и 

пунктуационный 
анализы предложения. 

Тренировочные 

упражнения. 

Конструирование 

предложений и 

словосочетаний 

11 Стилистика и 

культура речи 

10 Литературные нормы 

языка- морфологические 

нормы (образование 

падежных форм 

существительных, 

кратких форм 

прилагательных, форм 

глагола, употребление и 

образование глагольных 

форм). 

Самостоятельная 

работа 

Тренировочные 
упражнения 

12 Различные виды 

анализа текста 

8 Лингвистический анализ 

текста. Комплексный 

анализ текста. 

Историко-

лингвистический анализ 

текста. 

Практикум 

Работа с текстом 

Самостоятельная 

работа 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Воскресенская Е.О., Ткаченко Е.М., Слаутина Н.В. ЕГЭ. Русский язык. 

Универсальный справочник. - М.: Эксмо, 2013.  

2. Голуб И.Б. ЕГЭ-2015. Русский язык без репетитора. Сдаем без проблем! - 
М.: Эксмо, 2012.  

3. Гостева Ю.Н., Львов В.В., Васильевых И.П. ЕГЭ 2016. Русский язык. 30 

вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению части 3 

(С). - М.: Экзамен, 2015.  

4. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение заданий части 2 (В). - М.: 

Экзамен, 2014.  

5. Нарушевич А.Г. Русский язык. 10-11 классы. Тематические тренинги для 

подготовки к ЕГЭ. - М.: Просвещение, 2013.  

6. Пучкова Л.И. Русский язык. 10-11 класс. Тестовые материалы для оценки 

качества обучения. - М.: Интеллект-центр, 2012.  

7. Ткаченко Н.Г. Тесты. Грамматика русского языка. - М.: Айрис-пресс, 2013.  

8. Цыбулько И.П., Васильевых И.П., Александров В.Н. ЕГЭ-2016. Русский 

язык. Тематический сборник заданий. - М.: Национальное образование, 2019.  

 

 

Словари и справочники: 
1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М.: 

Просвещение, 2012.  

2. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. - М.: 

Просвещение, 2012.  

3. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. - М.: Эксмо, 2012.  

4. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского 

языка. - М. : Просвещение, 2013.  

5. Иванов В.В., Одинцов В.В., Смолицкая Г.П. Школьный словарь 

иностранных слов. - М.: Просвещение, 2010.  

6. Лекант П.А., Леднева В.В. Школьный орфоэпический словарь. - М.: 

Просвещение, 2013.  

7. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - М.: 

Просвещение, 2009.  

8. Николина Н.А. Школьный словарь лингвистических терминов. - М.: 

Русское слово, 2012.  

9. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. - М.: АСТ, 2013.  

10. Розенталь Д.Э., Теленкова М. Словарь трудностей русского языка. - М.: 

Айрис-Пресс, 2013.  
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11. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского 

языка. - М.: Просвещение, 2007.  

12. Ушаков Д.И., Крючков С.Е. Орфографический словарь. - М.: Дрофа, 2013.  

13. Школьный толковый словарь русского языка. - М.: ВАКО, 2011.  

 

Ресурсы: 
http://www.rosolymp.ru/ 
http://rusolimp.kopeisk.ru/ 
http://zelena685.blogspot.ru/2013/06/blog-post_22.html?m=1 
http://russkiy-na-5.ru/articles/157#p2 
http://jazyki.clow.ru/ 

 
Список сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к 

использованию при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
 

1. Специализированные сервисы организации занятий: 

https://classroom.google.com; 

https://teams.microsoft.com. 

2. Средства видео-конференцсвязи: 

https://zoom.us. 

3. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education; 

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк цифровых 

учебных материалов и практик для дополнительного дистанционного обучения 

https://edu.asi.ru/; 

4. сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru, 

https://quizizz.com, 

https://kahoot.com, 

https://www.skillterra.com, 

https://learningapps.org. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.rosolymp.ru/&sa=D&ust=1596959241181000&usg=AOvVaw18vVsjDjKo5niiTIPyQeDr
https://www.google.com/url?q=http://rusolimp.kopeisk.ru/&sa=D&ust=1596959241181000&usg=AOvVaw2QbjwTpXxkWa7_bcsei4Ok
https://www.google.com/url?q=http://zelena685.blogspot.ru/2013/06/blog-post_22.html?m%3D1&sa=D&ust=1596959241182000&usg=AOvVaw1p0tQrkVTbLTlAVrYNu8h-
https://www.google.com/url?q=http://russkiy-na-5.ru/articles/157%23p2&sa=D&ust=1596959241182000&usg=AOvVaw2_ozeWqLOlp1k944h4rEIw
https://www.google.com/url?q=http://jazyki.clow.ru/&sa=D&ust=1596959241182000&usg=AOvVaw3KNdTfat6_nSumZvRAVk7i
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