
Аннотация 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  

«ИнфоКладезь. Русский язык» 

9 класс 

срок реализации – 1 год 
 

Направленность программы: 
Социально-педагогическая, 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном 

развитии; на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся.  

Уровень программы: 

общекультурный 

Актуальность программы: 

Актуальность программы «ИнфоКладезь. Русский язык» заключается в том, что культура речи – это 

культура языка, это конкретная реализация языковых свойств и возможностей в условиях повседневного 

общения, устного и письменного, культура речи – это самостоятельная лингвистическая дисциплина.  

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «ИнфоКладезь. Русский язык» составлена на основе: 

-  методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

разработанных Министерством образования и науки РФ совместно с государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный педагогический 

университет», федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» и автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование» во исполнение Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 24.04.2015 года № 729-р (письмо Департамента образования ЯНАО от 19.01.2016 

№801-15-01/166); 

- примерных требований к программам дополнительного образования (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844);  

- санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей 

(санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 1251 – 03 от 20.06.03); 

- авторской программы, ориентированной на использование учебно-методического комплекта Голуб 

И.Б. Русский язык и культура речи. М.: Логос, 2001. 

Программа направлена на совершенствование коммуникативной культуры учащихся, её содержание 

носит дифференцированный творческий характер, что позволяет обучающимся работать на более 

высоком уровне. Форма организации работы учащихся в рамках курса - это теоретические, практические 

занятия, на которых формируются навыки общей культуры речи, позволяющие характеризовать 

предмет, обращая внимание на его существенные качества и свойства, создавая яркий образ в 

художественном описании.  

Количество обучающихся: 15 человек 

Класс:  9 класс 

Срок обучения: 1 год  

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Объем программы: 64 часа 

Состав группы: постоянный 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма 

Цель:  пробудить интерес и уважение к языку как национальному государственному достоянию; 

помочь учащимся овладеть нормами литературного языка в его устной и письменной форме; 

совершенствовать речевую практику; развитие творческих способностей учащихся; способствовать 

овладению учащимися исследовательско-экспериментальными способами в познавательном процессе. 

Задачи:  



- составить целостное представление о проблемах культуры речи русского языка; 

- расширить знания по основным вопросам культуры речи; 

- помочь учащимся осознанно овладеть нормами русского литературного языка; 

- выработать навыки правильного употребления литературных норм русского языка; 

- дополнить и расширить стандартные знания по культуре речи; 

подвести учащихся к осознанию, что владение нормами литературного языка – это проявление высокого 

уровня культуры речи, охрана литературного языка. 

Планируемые результаты 

в результате изучения курса учащиеся должны знать / 

понимать  

- ключевые понятия (литературные нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, 

лексические и лексико-фразеологические, стилистические);  

- расширить знания о качествах идеальной речи; 

- сформировать умения правильной, точной, логичной, уместной и выразительной устной и письменной 

речи; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- формировать осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на  словесную 

культуру как значимую сферу человеческой жизни; 

- овладеть способами исследовательской деятельности. 

 

 


