
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

по платным образовательным услугам  

«Практикум по русскому языку»  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Практикум по русскому языку» 

разработана на основе федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» // 

Протокол от 30.11.2016 № 11 Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам; Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об изменении федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся»; распоряжения Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-p 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; приказа Министерства 

Просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; приказа Министерства Просвещения от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительные 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196»; распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p «О стратегии развития 

воспитания до 2025 года»; постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 24 августа 2021 года, редакция, действующая с 27 августа 

2021 года); стандарта безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы, в том числе санитарно-гигиенические безопасности в целях 



противодействия распространения в Санкт- Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга за исключением образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного 

образования; постановления Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; устава ГБОУ школа № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга и других локальных актов 

учреждения. 

 Программа ориентирована на обучающихся 9-1-х1 классов в возрасте 14-

17 лет, проявляющих интерес к углубленному изучению русского языка. 

Данная программа направлена на развитие кругозора обучающегося, 

формировании у него понимания русского языка, что в свою очередь 

обеспечивает рост личностных качеств и индивидуальности ребёнка. 

 Объем и срок реализации программы: 1 год (32 часа). 

      Условия формирования группы: разновозрастные. 

Цель - выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к 

изучению русского языка, обеспечение возможности для дальнейшего 

развития и реализации способностей посредством участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников по русскому языку и другим интеллектуальным 

соревнованиям данного профиля. 

Задачи:  

Воспитательные: 

 сформировать ценностное отношение к различным языкам; 



повысить речевую и грамматическую культуру обучающихся; 

воспитать уважение к тексту; 

развить осознанное отношение к писательской деятельности как к виду 

общественной значимой деятельности. 

Обучающие: 

способствовать овладению основными нормами русского литературного 

языка; 

создать прочную, надежную базу орфографических навыков; 

совершенствовать общеучебные умения: обобщать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, оценивать; 

обучить анализу текста, его интерпретации; 

сформировать языковую и лингвистическую компетенции. 

Развивающие: 

содействовать развитию умения работать индивидуально и в группе во 

время занятия; 

развить компенсаторную компетенцию обучающихся при 

формировании умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

способствовать формированию таких личностных качеств, как 

усидчивость, умение работать индивидуально и в команде;  

способствовать развитию навыков творческой деятельности: 

ассоциативного мышления, воображения, общей эрудиции и других; 

способствовать развитию устойчивого познавательного интереса как 

свойства личности. 

Форма организации занятий: групповая. 

Сведения об организации и проведении массовых мероприятий, 

создании необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

В рамках реализации программы возможно участие родителей во 

всероссийской акции «Тотальный диктант» и в других подобных акциях в 

качестве участников. 



Сведения о ежегодном обновлении образовательных программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

Ежегодное обновление содержания программы предусмотрено в 

практических заданиях программы с учетом появлений новых видов заданий. 

Сведения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

Не предусмотрено. 

Сведения о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ. 

Программа предусматривает возможность реализации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

течение учебного года возможен вариант перераспределения часов в 

теоретической и практической частях учебного плана при сохранении общего 

количества часов. 

Сведения об условиях участия совместно с несовершеннолетними 

воспитанниками их родителей (законных представителей). 

Участие родителей (законных представителей) предусмотрено в 

реализации воспитательных мероприятий в рамках реализации программы. 

Сведения об обеспечения образовательных прав детей с OB3 и 

инвалидов при реализации программы. 

Программа допускает обучение детей с ОВЗ и инвалидов с нарушениями 

зрения, а также с нарушениями опорно-двигательной системы, при условии 

возможностей образовательного учреждения организации доступной 

безбарьерной образовательной среды. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 



развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка;  

уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разнымии видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации;  

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 



их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; 

 сочетание разных видов диалога;  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения;  

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; 



умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом;  

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами: 

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом;  

усвоение основ научных знаний о родном языке;  

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;  

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения;  



разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи;  

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

 текст, типы текста;  

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  



В результате обучающиеся должны знать/понимать: 

основы развития русского языка и его многообразие;   

выражать свое мнение и подкреплять его аргументами;   

читать тексты разных уровней сложности и вычленять из них нужную 

информацию;   

употреблять лексику и грамматику в условиях стресса (тест, экзамен, 

олимпиада);   

писать тексты в различных стилях. 

уметь: 

корректно определять типологию различных источников и ставить 

исследовательские вопросы к ним;   

находить в тексте ответы на сформулированные вопросы; 

формулировать в письменной форме вопросы к высказываниям и 

отвечать на них, работать с визуальными источниками информации 

(картинами, гравюрами, миниатюрами летописей, фотографиями). 

Формы контроля результативности и подведения итогов 

- тест, который содержит в себе проверку теоретических знаний и 

практических умений; 

- анализ текста;   

- письменная работа. 

Формы: защита проекта, игра, викторина. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование 

раздела 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Общие вопросы 

языкознания 

2 2 4  

- 

2. Основы 

исторической 

грамматики 

4 4 8 Тест 

3. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

2 2 4 Тест 

4. Морфемика и 

овообразование 

3 3 6 Тест 



5. Орфография: 

сложные случаи 

2 2 4 Тест 

6. Лексикология 3 3 6 Тест 

7. Морфология 4 4 8 Тест 

8. Синтаксис. 

Пунктуация 

2 2 4 Тест 

 Всего 10 22 32  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

Группа № 1 

 

01.10.2022 

По мере 

реализации 

программы 

 

32 

 

32 

1 раз в 

неделю по 

1 часу 

 


