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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности 

«Юные словесники»
11 класс

  

Составитель: Т.А. Иноземцева,
учитель русского языка и литературы

Пояснительная записка
Содержание программы “Юные словесники” соответствует цели и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в образовательном учреждении.
Данная авторская программа основывается на учебных пособиях как вузовского 

уровня, так и общеобразовательного. Новизна её в том, что на занятиях кружка учащиеся 
будут изучать как серьёзные вопросы языкознания, так и решать сложные задачи 
олимпиадного уровня, развивать языковое чутьё.

Цели программы: 
•  Привить учащимся интерес к предмету русского языка
•  развитие познавательных способностей
• поддержка и развитие учащихся с хорошей мотивацией к учебному процессу и 

изучению русского языка 
• ранняя профессиональная ориентация в области изучения гуманитарных предметов

Задачи:
• совершенствовать умения организации личной и коллективной деятельности в 

работе с книгой;
• способствовать приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка;
• пробудить у обучающихся потребность к самостоятельной работе над познанием 

родного языка;
• совершенствовать общее языковое развитие учащихся;
• расширить знания и представления о литературном языке.
• воспитывать у обучающихся культуру обращения с книгой;
• формировать и развивать у обучающихся разносторонние интересы, культуру 

мышления.
• воспитывать любовь к родному языку.

 развивать интерес к русскому языку как к учебному предмету;
            развивать мотивацию к изучению русского языка;
            развивать творческие способности;
            приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе;
            развивать умения пользоваться справочной литературой;
            развивать коммуникативные способности обучающихся

На занятиях учащиеся будут получать теоретические знания по таким лингвистическим 
дисциплинам, как:

• Современный русский язык
• Культура речи
• Историческая грамматика
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• Фразеология
           Введение в языкознание 
Формы проведения занятий

• лекции, беседы;
• практические занятия
• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 
• поисково-исследовательская деятельность.

Виды деятельности
• познавательная;

                     проблемно-ценностное общение

Описание места курса в учебном плане
        Программа рассчитана на 70 часов, для учащихся 11 классов. На практических и 
лабораторных занятиях ребята будут закреплять полученные знания и применять их на 
практике. Предполагается работа с разными типами лингвистических словарей, решение 
олимпиадных заданий, выполнение программированных и тестовых заданий повышенной 
сложности.

Особенности реализации программы в условиях применения дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.

Это дает возможность организовать такое обучение, при котором осуществляется 
целенаправленное взаимодействие обучающегося и учителя независимо от места проживания 
или места нахождения участника образовательных отношений.

 Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 
предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для 
ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, 
«Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 
образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, 
resh.edu.ru, school.yandex.ru.

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-
лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 
семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  
собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к 
Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме 
реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 
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практикум, профессиональные  тренинги с  использованием телекоммуникационных 
технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 
технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 
технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 
самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 
учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-
графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических 
рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 
материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 
учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 
рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ.

Личностные и метапредметные результаты
От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в 

широком внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только 
умение добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля 
и самооценки, развитие творческих способностей.

Личностные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:

• ориентироваться на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи;

• оценивать себя на основе критериев успешности внеурочной деятельности;
• осознавать себя как гражданина России, чувствовать  сопричастность и гордость за 

свою Родину, народ и историю; 
• чувствовать  прекрасное  на основе знакомства с мировой культурой;
• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре; 
• осознать свое место в мире;
• оптимистически воспринимать мир.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
• анализировать и обобщать на основе фактов;
• устанавливать причинные явления и их следствия;
• представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеурочных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, в 
том числе с помощью инструментов ИКТ;

• выполнять проекты в устной и письменной форме; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• узнать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и 

понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 
орфографией;

• узнать и научиться пользоваться нормами русского языка: произносительными, 
словоупотребительными

• четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи;
• расширить, систематизировать исходные представления о языке.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:

•   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;
•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;
•  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
•  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
•  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
• адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ 
и дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;
• взаимодействовать со сверстниками;
• совершенствовать собственную речь. 
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7. Гуськова А.П. Сотин Б.В. Популярный словарь русского языка – М: Дрофа, 2010



5

Тематическое планирование
                                                             11 класс (70 часов)

№ Наименование раздела и темы программы Кол-во 
часов

1 Лингвистика – наука о языке 2
2 Сравнительно-исторический метод в языкознании 2
3 Живые и мёртвые языки 2
4 Естественные и искусственные языки 2
5 Праиндоевропейцы и их языки 2
6 Классификация индоевропейских языков. Индоиранские языки 2
7 Славянская и балтийская группы 2
8 Кельтская группа. Греческий, албанский, армянский языки 2
9 Германские и романские языки 2
10 Другие языковые семьи. Мировые языки 2
11 Групповой проект 2
12 Первоучители словенские 2
13 Славянская азбука 2
14 Азбучный имяслов 2
15 История буквы ять 2
16 Падение редуцированных и последствия этого процесса в истории языка 2
17 Фонетические старославянизмы в русском языке 2
18 Современные приметы старинных слов 2
19 Исторические чередования звуков в русском языке 2
20 Московские нормы произношения 2
21 Групповой проект 2
22 Живое слово В. И. Даля 2
23 Происхождение названий русских падежей 2
24 История падежных форм имени существительного 2
25 Групповой проект 2
26 Происхождение полных имён прилагательных 2
27 Особенности склонения имён прилагательных 2
28 История неопределённой формы глагола. Исследование 2
29 История современных знаков препинания 2
30 Творцы языка словенского 2
31 Жизнь слова в чужом языке 2
32 Фразеологизмы в разных языках 2
33 Грамматические категории в разных языках 2
34 Способы выражения грамматического значения. Синтетические и 

аналитические языки
2

35 Конференция 2
Всего 70 

часов
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