


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа факультативного курса «Углубление по русскому языку» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г № 1897, приказ от 29.12.2014г 

№ 1644, приказ от 31.12.2015 № 1577 (с изменениями). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 N 1155-р. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10,2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. 

- Концепция координации деятельности муниципальных методических служб  в 

рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире:  экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин 

Юнеско). 

Методической основой программы факультативного курса «Углубление по русскому 

языку» являются: 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии № 13 г. Томска; 

- Сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию». 

Цель программы – создание условий для развития интереса обучающихся к 

русскому языку, формирование интереса к творческому процессу,  расширение общего 

кругозора ребенка, формирование умения находить в тексте информацию любого уровня 

и использование её для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 
- развивать устойчивый интерес обучающихся к русскому языку; 

-развивать у обучающихся навыки научно-исследовательского характера;  

- воспитывать культуру филологического мышления;  

-развивать у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой;  

-  углублять навыки работы с текстом; 

- развивать у обучающихся умение работать в команде, сочетать индивидуальную 

работу с коллективной.  

    Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому 

участнику занятий факультатива индивидуальную траекторию развития, основанную на 

разнообразных видах активной деятельности. 

Ориентированность на построение индивидуальной образовательной траектории 

ученика, свободный выбор изучаемых тем определяет и то, что программа не закреплена 

за конкретным УМК. При этом программа оснащена рекомендуемым списком 

информационных источников. 

Данная программа направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных, универсальных 

учебных действий, основным из которых являются смысловое чтение, подразумевающее 

овладение приёмами осмысления, интерпретации и оценивания информации, участие в 

проектной деятельности, формирование ИКТ-компетенции. 



Преемственность программы курса обеспечивается метапредметным содержанием,  

программа концептуально имеет прямую связь с программами, также направленными на 

формирование проектно-исследовательских навыков, на расширение и углубление 

филологических знаний, на воспитание самостоятельности.  

 Рабочая программа реализуется через учебный  план  гимназии, рассчитана на 
полгода обучения и составлена на 17 часов в полугодие (1занятие в неделю). 

Продолжительность занятия – 40 минут. Количество учащихся в группе – 25-30 человек. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
  
Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

− 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 

нем взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

− 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; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

В ходе освоения  факультативного курса обучающиеся: 

- приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения; 



- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Кроме того, реализация программы будет способствовать формированию 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 



данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• 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. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 



эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. 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. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

  
1. Введение (2 ч) 

Введение. Дорога к письменности. Древние письмена. 

Формы организации: беседа, обсуждение, самостоятельная работа, работа в парах, 

практикум по работе с текстом.  

 

2. Фонетика. Орфография (7 ч) 



          Для всех фонем есть буквы? Орфографическая зоркость. «Ошибкоопасные» места. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова. Правописание непроизносимых 

согласных. Буквы и, у, а после шипящих. Разделительные Ъ и Ь. Из чего строятся слова? 

Фонетика. Двойная роль букв е,ё,ю,я. 

Формы организации: беседа, обсуждение, работа в группах, заочный этап МООН 

по русскому языку, решение олимпиадных заданий.   

3. Глагол – самая живая часть речи (2ч) 
 Правописание –тся- и –ться- в глаголах. Личные окончания глаголов.  

Формы организации: беседа, обсуждение, работа в группах, практикум по работе с 

текстом. 

4. Пунктуация (1ч) 
Знаки препинания при прямой речи, диалоге. 

Формы организации: беседа, обсуждение, работа в группах, практикум по работе с 

текстом. 

5. Лексика (1ч) 
      Синонимы, антонимы, омонимы. 

Формы организации: беседа, обсуждение, работа в группах, практикум по работе с 

текстом. 

6. Синтаксис (3ч) 
Разбор словосочетания. Разбор предложения. Как распознать сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения? Союзы, предлоги, частицы.  

Формы организации: беседа, обсуждение, самостоятельная работа, практикум по 

работе с текстом. 

7. Развитие речи (1ч) 
Сжатое изложение.  

Формы организации: презентация творческой работы, обсуждение,  практикум по 

работе с текстом. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 
5 КЛАСС (17 часов) 

Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и аудиторных активных занятий 

(практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности,   

составляет более 50 % от общего количества часов. 

 

№ Раздел / Тема занятия Всего 
часов 

Теория  Практика  

1 Введение. 
Введение. Дорога к письменности. 

Древние письмена.  

2 1 1 

2 Фонетика. Орфография.  
Для всех фонем есть буквы? 

Орфографическая зоркость. 

«Ошибкоопасные» места. Правописание 

проверяемых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых 

согласных. Буквы и, у, а после шипящих. 

Разделительные Ъ и Ь. Из чего строятся 

слова? Фонетика. Двойная роль букв 

е,ё,ю,я. 

7 1 6 

3 Глагол – самая живая часть речи.  2 0 2 



Правописание –тся- и –ться- в глаголах. 

Личные окончания глаголов. 

4 Пунктуация. 
Знаки препинания при прямой речи, 

диалоге. 

1 0 1 

5 Лексика. 
Синонимы, антонимы, омонимы. 
 

1 0 1 

6 Синтаксис. 
Разбор словосочетания. Разбор 

предложения. Как распознать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения? 

Союзы, предлоги, частицы. 

3 1 2 

7 Развитие речи. 
Сжатое изложение. 

1 0 1 

 Всего 17 3 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Система оценивания результатов освоения курса 
           Реализация факультативного курса «Углубление по русскому языку» 

предусматривает безотметочную систему оценивания. Учащийся учится оценивать себя и 

других сам, что позволяет развивать умения самоанализа и способствует развитию 

самостоятельности, как свойству личности учащегося. Проводится анкетирование и 

заполняется лист наблюдения за деятельностью учащихся. Оценивание эффективности 

проводимых занятий происходит в рамках конкурсов, викторин, участия учеников в 

олимпиадах и исследовательских проектах различных уровней по изучаемой дисциплине. 

                                                                       
                         Анкетирование обучающихся по окончании занятий 
 я понял(а), что… 

________________________________________________________________ 

было интересно… 

_______________________________________________________________ 

было трудно… 

__________________________________________________________________ 

теперь я могу… 

_________________________________________________________________ 

я научился(-лась)… 

______________________________________________________________ 

у меня получилось … 

____________________________________________________________ 

меня удивило… 

_________________________________________________________________ 

теперь я хочу… 

_________________________________________________________________  

                                                                   
 

Карта образовательных событий 
Ф. И 

ученика 

                                 Название мероприятия 

         

          

          

 
Текущий контроль 

• анкетирование;  

• опрос. 

Промежуточная аттестация  
• опрос;  

• экспертная оценка;  

• встроенное педагогическое наблюдение. 

Итоговое оценивание 
• анкетирование;  

• творческий проект;  

• экспертная оценка. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Учебно-методическое, информационное и  материально-техническое 
обеспечение факультативного курса 

Перечень оборудования кабинета для реализации программы, включая 

мультимедийное: 

� мультимедийный компьютер; 

� мультимедиапроектор; 

� средства телекоммуникации; 

� принтер лазерный; 

� интерактивная доска. 

 

 

Список информационно-методических источников: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк. А.М. Кондаков. В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2014. – 

24с. (Стандарты второго поколения). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/ сост. Е.С. Савинов. – М: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ под ред. Сафроновой И.А. – М: Просвещение, 2014. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://1september.ru материалы сайта «Фестиваль педагогических идей». 

2. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ Федеральный портал «Российское 

образование». 

3. http://www.firo.ru/?page_id=11003 Федеральный институт развития образования. 

 
 

 
 
 
 
 

 


