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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 -Закон об образовании № 273-Ф3 от 29.12.2012; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации №1897 от17.12.2010; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1897 от17.12.2010»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав ОО 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе ОО 

 

Актуальность:  

Курс предназначен для углубления представлений учащихся о языке, 

повышения уровня орфографической, пунктуационной грамотности, 

развитие грамматической зоркости. Программа предполагает формирование 



способности комплексно использовать знания по орфографии, синтаксису, 

пунктуации, лексике, словообразованию, морфологии, стилистике. 

Работа направлена на совершенствование навыка комплексного 

(орфографического, пунктуационного, грамматического) анализа текста, 

развитие общетекстовых умений школьников. 

Новым в изучении языка является природосообразная направленность курса 

(знакомство с явлениями языка  осуществляется в комплексе). 

На фоне снижения грамотности курс позволяет сформировать естественную 

внутреннюю мотивацию к изучению языка. 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

 Русский язык 

 

Вид программы:  

Модифицированная программа  

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

Адресат программы: программа направлена на работу с обучающимися, 

сдающими ОГЭ. Возраст обучающихся 14-15 лет. 

 

Срок и объем освоения программы: 

__8__месяцев, _58__педагогических часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

 «Базовый уровень» - __8__ месяцев, __58__педагогических часов; 

  «Продвинутый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

разновозрастные 

 

Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень 
Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

основы 

журналис- 

тики 

___час в 

неде__часов в год. 

_2__часа в 

неделю; 

_58__часов в год. 

___часов в неделю; 

___часов в год. 



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: создать условия для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального совершенствования. 

Задачи 

1. Выработать навык комплексного анализа текста. 

2. Сформировать навык комплексного  использования знаний  по всем 

разделам русского языка   

Ожидаемые результаты: 

 

 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинутый 

уровень 

Знать 
 

правила по грамматике, орфографии, 

пунктуации и текстологии, 

проверяемые в ходе проведения 

экзамена в новой форме; 

грамматические явления в языке 

 

Уметь 
 

грамотно писать; работать с 

тестовыми заданиями; определять 

роль лексических и грамматических 

явлений в тексте; работать с бланками 

экзаменационной работы; 

создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему на 

основе прочитанного текста; 

аргументировать положения своей 

работы, указывая разные функции в 

области фонетики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса; 

последовательно излагать материал, 

оформлять текст рассуждения в 

соответствии с критериями 

оценивания новой формы итоговой 

аттестации по русскому языку; уметь 

осознанно выбирать вариант ответа в 

тестовых заданиях 

 

Владеть 
 

формами обработки информации 

исходного текста  

 



1.3. Содержание программы 

«Сложные вопросы орфографии и пунктуации» 

Базовый уровень (8 месяцев обучения) 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2   

1.1 Значение курса, 

задачи. Орфография 

как система правил 

русского 

правописания 

2 2   

1.2 Фонетический 

анализ слов 

4 1 3  Практическая 

работа. 

 Тест. 

2 Правописание 

безударных гласных 

в корне слова 

4 2 2  Практическая 

работа. 

 Тест. 

2.1 Правописание 

приставок 

4 2 2  Тест. 

2.2 Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи 

4 2 2  Практическая 

работа. 

 Тест. 

2.3 Правописание 

личных окончаний 

глаголов 

2 1 1  Практическая 

работа. 

 Тест. 

2.4 Словосочетание 2 1 1  Практическая 

работа 

2.5 Виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетаниях 

2 1 1  Практическая 

работа 

2.6 Способы выражения 

главных членов 

предложения 

2 1 1  Практическая 

работа 



3 Пунктуация при 

однородных и 

обособленных 

членах предложения 

4 2 2  Практическая 

работа. 

 Тест. 

3.1 Вводные слова, 

обращения и 

уточняющие 

обособленные 

обстоятельства 

2 1 1  Практическая 

работа. 

 Тест. 

3.2 Выделение 

грамматических 

основ в 

предложении 

2 1 1  Практическая 

работа 

3.3 Сложносочиненные 

предложения 

2 1 1  Практическая 

работа 

3.4 Сложноподчиненные 

предложения 

4 2 2  Практическая 

работа 

3.5 Сложное 

предложение с 

бессоюзной связью 

2 1 1  Практическая 

работа 

3.6 Сложное 

предложение с 

различными видами 

связи 

2 1 1  Практическая 

работа 

3.7 Комплексный анализ 

текста 

2 1 1  Практическая 

работа 

4 Синтаксические 

средства русского 

языка 

2 1 1  Практическая 

работа 

5 Смысловой  анализ 

текста 

2 1 1  Практическая 

работа 

6 Комплексный анализ 

текста 

2 1 1  Практическая 

работа 

7 Решение тестовых 

заданий в формате 

ОГЭ 

4  4  Тестирование 

 ИТОГО 58     

 



Содержание учебного плана 

 

1. Введение 

1.1 Значение курса. Понятие орфографии. 

1.2 Звуки и буквы, двойная роль  букв У, Ё, Ю, Я; способы обозначения 

мягкости на письме; оглушение и озвончение согласных звуков; 

фонетический анализ слов. 

2. Правописание корней с проверяемыми и непроверяемыми  

безударными  гласными; правописание корней с чередованием. 

2.1 Правописание приставок различных групп: на -з, -с; пре-, при-; 

иноязычные приставки. 

2.2 Правописание суффиксов в различных частях речи; правописание –Н 

и –НН. 

2.3 Спряжение глаголов, правописание личных окончаний. Исключения. 

2.4 Понятие о словосочетании. Виды словосочетаний. 

2.5 Подчинительная связь в словосочетании между главным и 

зависимым словом: согласование, управление, примыкание. 

2.6 Возможные способы выражения подлежащего и сказуемого в 

русском языке. 

3. Простое осложненное предложение. Постановка знаков препинания. 

3.1 Правила постановки знаков препинания в предложениях со словами 

и конструкциями, грамматически не связанными членами 

предложения. 

3.2 Способы выражения подлежащего и сказуемого в русском языке. 

3.3 Значение и строение сложносочиненного предложения. 

3.4  Значение и строение сложноподчиненного предложения 

3.5 Значение и строение бессоюзного предложения 

3.6 Значение и строение сложных  предложений с различными видами 

связи. 

3.7 Уметь проводить комплексный анализ текста. 

4. Знать и уметь находить в тексте синтаксические средства 

выразительности.  



5. Разделение информации на главную и второстепенную. Выделение 

основной мысли; нахождение ключевых слов, отдельных фраз и 

предложений. 

6. Систематизация знаний. 

7. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

 

 



 

2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 29 

Количество учебных дней 58 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 05.10.2021 по 24.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации Май, 2022 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 
 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

- учебный кабинет, оснащённый учебной 

литературой и техникой; 

- компьютер, проектор, принтер, компьютеры с 

выходом в Интернет, учебная литература по 

подготовке к ОГЭ 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение Учитель русского языка и литературы 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Тестирование 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень развития творческого потенциала 

учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 



 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Презентация 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология проблемного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

2.6. Список литературы 

 

1. ФИПИ. ГИА Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. Под 

редакцией И.П.Цыбулько./ М., Национальное образование, 2021. 

2. Егораева Т.Г. Русский язык. ГИА в новой форме. Типовые тестовые 

задания. 9 класс. – М: Экзамен, 2015. 

3. Сухарева Л.И. «Программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 

9-11 классы. -М., «Айрис Пресс». 2015г. 

4. Цыбулько И.П. ОГЭ-2022. Русский язык. 36 вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. – М.: Национальное образование, 2021. 

Словари и справочники 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А. Русский язык. Справочные материалы. М., 

2006. 

2. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы/Под ред. Р.И.Аванесова. – М., 1989. 

3. Панов Б.Г., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический 

словарь русского языка. – М., 1991. 

4. Розенталь Д.Э. Пишите, пожалуйста, грамотно. М., 2001г. 

5. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). – М.,1984. 
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