
Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «За страницами школьного учебника» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

      Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ.
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 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  распоряжением

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).

 СанПин  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы образовательных

организаций  дополнительного  образования  детей  (утверждено  постановлением  Главного

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки

РФ от 29.08.2013 № 1008).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р)

 Устав МБУ ДО ЛЦВР «Дар».

Данная программа имеет  социально-педагогическую направленность.

В основу предлагаемого курса положен принцип спиралевидного развития: к одной и

той же теме учитель с учениками обращаются несколько раз, и каждый раз на новом уровне

сложности и глубины проработки того или иного вопроса. Представляется, что  такой подход

удобен для работы и с учащимися младших классов, и со     

старшеклассниками. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей 

программе направлена на:

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  интеллектуальном,

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья

учащихся;

 выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых учащихся,  а  также  лиц,  проявивших

выдающиеся способности;

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 формирование общей культуры учащихся.

Данная  программа  предназначена  для  подготовки  филологически  одаренных  детей,

приближена к требованиям современных олимпиад всероссийского значения. 
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Цель  курса -  раскрытие творческого потенциала обучающихся, уход от шаблонности

высказывания,  обретение определённого набора качеств,  которыми должен владеть каждый

выпускник, развитие личности обучающихся

Задачи курса: 

 приобщение школьников к знаниям по широкому спектру вопросов, связанных с 

современным русским языком и историей его формирования; 

 выработка навыков решения олимпиадных заданий, преимущественно  

исследовательского и комбинированного характера. 

Задания  условно  разделены  на  несколько  типов,  в  этом  мы  частично  опираемся  на

классификацию, предложенную В. В. Белой, и рассматриваем задания:

1. опознавательно-объяснительного типа, 

2. сопоставительного типа, 

Задачи опознавательно -объяснительного характера рассчитаны на репродукцию уже

известного и наложение определенных признаков языкового явления, ранее уже 

разобранного, на предлагаемое. 

Формы  получения  новых  знаний  разнообразна:  здесь  может  быть  использована  и

лекция  учителя  (конечно,  в  разумных  пределах),  и  эвристическая  беседа  с  постановкой

проблемного вопроса и движением от анализа конкретного языкового материала к 

выводам,  дополненным  (в  том  числе  и  в  терминологическом  плане)  учителем,  и  игра.

Продуктивной  формой  работы  здесь  является  и  самостоятельная  подготовка  ученика:  для

ответа  на тот  или иной вопрос в  качестве  домашнего задания ему предлагается  прочитать

главу из научно-популярной книги [2–4, 6–13], статью из «Энциклопедического словаря юного

лингвиста» [14], изучить статью из какого-либо словаря русского языка. 

Более  сложным  типом  заданий  являются  задачи  сопоставительного  характера.

Основная  трудность  при  решении  задач  сравнительного  характера  состоит  в  выявлении

единого общего признака, то есть признака единичного, который объединяет или

различает языковые реалии. Смысл поиска заключается в преодолении противоречий между

частным и общим, родовым и видовым. 
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Учебно-тематический план

№
п/п

Разделы и темы
Количество часов

Всего Лекция
Практик

а

I
Решение задач опознавательно-
объяснительного (репродуктивного) типа 

21 11 10

1.  Фонетика. Орфоэпия 2 1 1
2. История письма 1 1
3. Историческая грамматика 2 1 1
4. Языки мира 2 1 1
5. Ученые-лингвисты 1 1
6. Морфемика. Словообразование 2 1 1
7. Лексика. Фразеология 2 1 1
8.  Морфология 2 1 1
9.  Синтаксис 2 1 1
10. Орфография 2 1 1
11. Нормы грамматики 1 1
12. Лексикография 2 1 1
II Чтение и перевод древнерусского текста 2 1 1
III Основы ораторского искусства 2 1 1
IV Решение задач сопоставительного типа 8 8
1. Фонетика 1 1
2. Историческая грамматика 1 1
3. Морфемика. Словообразование 2 2
4. Лексика. Фразеология 1 1
5.  Морфология 1 1
6. Синтаксис 1 1
7. Орфография. Пунктуация 1 1

Тестовое задание 1 1
  Итого 34 14 20
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Содержание курса

I. Решение задач опознавательно-объяснительного (репродуктивного) типа 

1. Фонетика. Орфоэпия 

Классификация гласных и согласных звуков. Транскрипция. Понятие нормы и кодификации.

Норма и варианты. 

2. История письма 

Типы  письма.  Русский  алфавит  и  его  история.  Характеристика  кирилловского  письма.

Буквенная цифирь. Палеография. Изменения графики: устав, полуустав, скоропись. Вязь 

3. Историческая грамматика 

Признаки  старославянизмов.  Позиционные  и  исторические  чередования  звуков.

Редуцированные ер и ерь. Образование беглых гласных. Носовые гласные, история буквы ять.

Строение слога в древнерусском и современном русском языках 

4. Языки мира 

Национальный язык. Мировые языки. Пуризм. Генеалогическая классификация языков 

Лингвистическая  карта  мира.  Искусственные  языки:  воляпюк,  интерлингва,  оксиденталь,

эсперанто. Интерлингвистика 

5. Ученые-лингвисты 

Лингвисты XIX в.: А. Х. Востоков, В. И. Даль, Я. К. Грот, Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский и

др. Лингвисты XX в.: В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Л. В. Щерба, Р. И. Аванесов и др. 

6. Морфемика. Словообразование 

Типы  аффиксов:  формообразующие,  словообразовательные.  Способы  словообразования.

Морфонология 

7. Лексика. Фразеология 

Антонимия,  синонимия,  омонимия.  Паронимы.  Устаревшая  лексика.  Приметы  исконно

русских и заимствованных слов 

8. Морфология 

Основные грамматические категории 

9. Синтаксис 

Структурные  типы  предложений.  Синтаксические  синонимы.  Типы  односоставных

предложений 

10. Орфография 

Основные  принципы  русской  орфографии.  Нарушения  морфологического  принципа.

Повторение сложных орфографических правил 

II. Чтение и перевод древнерусского текста 
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Классификация  древнерусских  памятников.  Основные  памятники  древнерусской

письменности. Особенности древнерусских текстов. Сложности перевода. 

III. Основы ораторского искусства 

Принципы построения устного выступления 

IV. Решение задач сопоставительного типа 

1. Фонетика 

Фонетические пропорции. Диалектные особенности северных и южных русских говоров 

2. Историческая грамматика 

Упрощение  групп  согласных.  Этимологический  анализ  слов.  Народная  этимология.

Деэтимологизация.  Исторические  изменения  структуры  слова:  опрощение,  переразложение,

усложнение

3. Морфемика. Словообразование 

Словообразовательное значение. Однокоренные слова и формы слова 

4. Лексика. Фразеология

Типы  фразеологических  единиц:  фразеологические  сращения,  единства,  сочетания,

выражения.  Семантическая  структура  многозначного  слова.  Разграничение  омонимии  и

полисемии 

5. Морфология 

Части речи. Их основные грамматические категории. Супплетивизм 

6. Синтаксис 

Синтаксическая функция слова. Неполные предложения. Типы неполных предложений 

7. Орфография. Пунктуация 

Тестовое задание
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Методическое обеспечение

№ Тема
Формы проведения

занятий
Методы

Дидактический
материал

1

Решение задач 
опознавательно-
объяснительного 
(репродуктивного) типа 

Эвристическая беседа с 
постановкой проблемного 
вопроса, познавательная игра, 
творческие задания, игры-
тренинги, практикум по 
решению задач

Проблемный, частично-
поисковый, исследовательский

Бумажные и электронные 
источники информации 
(справочники, энциклопедии, 
словари и др.), раздаточный 
материал, сборники заданий, 
иллюстративный материал, 
электронные презентации

2
Чтение и перевод 
древнерусского текста 

Лекция, самостоятельная работа 
с текстом, анализ источников, 
публичные выступления, 
творческие задания

Информационно-рецептивный, 
репродуктивный, проблемное 
изложение, частично-поисковый

Бумажные и электронные 
источники информации 
(справочники, энциклопедии, 
словари и др.), раздаточный 
материал, сборники заданий, 
иллюстративный материал, 
электронные презентации

3 
Основы ораторского 
искусства 

Лекция с элементами беседы, 
диспут, дискуссия, публичные 
выступления, коммуникативные 
задания, ролевая игра

Информационно-рецептивный, 
репродуктивный, проблемное 
изложение, частично-поисковый

Бумажные и электронные 
источники информации 
(справочники, энциклопедии, 
словари и др.), раздаточный 
материал, сборники заданий, 
иллюстративный материал, 
электронные презентации

4
Решение задач 
сопоставительного типа 

Эвристическая беседа с 
постановкой проблемного 
вопроса, практикум-семинар, 
познавательная игра, творческие 
задания, игры-тренинги, 
практикум по решению задач

Проблемный, частично-
поисковый, исследовательский

Бумажные и электронные 
источники информации 
(справочники, энциклопедии, 
словари и др.), раздаточный 
материал, сборники заданий, 
иллюстративный материал, 
электронные презентации
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Приложение 1

Календарный учебный график

«За страницами школьного учебника»

№
п/п

Разделы и темы Месяц/неделя Часы

I
Решение задач опознавательно-
объяснительного (репродуктивного) 
типа 

21

1.  Фонетика. Орфоэпия Сентябрь/1,2 2
2. История письма Сентябрь/3 1

3. Историческая грамматика 
Сентябрь/4
Октябрь/5

2

4. Языки мира Октябрь/6,7 2

5. Ученые-лингвисты 
Октябрь/8
Ноябрь/9

2

6. Морфемика. Словообразование Ноябрь/10,11 2

7. Лексика. Фразеология 
Ноябрь/12
Декабрь/13

2

8.  Морфология Декабрь/14,15 2

9. Синтаксис. Тестовое задание
Декабрь/16
Январь/17

2

10. Орфография Январь/18,19 2
11. Нормы грамматики Февраль/20 1
12. Лексикография Февраль/21, 22 2
II Чтение и перевод древнерусского текста Февраль/23 2
III Основы ораторского искусства Март/24,25 2
IV Решение задач сопоставительного типа 8
1. Фонетика Март/26 1
2. Историческая грамматика Апрель/27 1
3. Морфемика. Словообразование Апрель/28, 29 2
4. Лексика. Фразеология Апрель/30 1
5.  Морфология Май/31 1
6. Синтаксис Май/32 1
8. Орфография. Пунктуация Май/33 1

Тестовое задание Май/34 1
Итого 34

Календарный  учебный  график  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар»(далее
Учреждение) является одним из основных документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса в Учреждении. 

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
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Учреждение  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных
программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

Нормативная база

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения составляют:

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам от 29 августа 2013 года № 1008. 

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования  детей  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.4.3172-14)

 Устав Учреждения.
Продолжительность учебного года

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Лодейнопольский  центр  внешкольной  работы  «Дар»
учреждение  организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год в Учреждении  начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 31 мая
2019 г. 

Комплектование объединений осуществляется с 25 августа по 15 сентября учебного
года.  В  связи  со  сменой  списочного  состава  при  наличии  свободных  мест  в  течение
календарного года может осуществляться доукомплектование объединений. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 
Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье.  

Продолжительность каникул в течение учебного года

 Осенние каникулы – с 01 ноября по 7 ноября 2018 года;
 Зимние каникулы – с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года;
 Весенние каникулы – с 23 марта по 31марта 2019 года;
 для  групп,  набранных  на  базе  1-х  классов,  устанавливаются  дополнительные

каникулы – с 18 по 24 февраля 2019 года.
Праздничные дни

4 ноября 2018 г. – День  народного единства (Выходные дни 03 – 05 ноября).
1 – 8  января 2019 г. – Новогодние каникулы и Рождество Христово (Выходные дни 30 
декабря – 8  января)
23 февраля 2019 г.– День защитника Отечества (Выходные дни 23 – 24 февраля)
8 марта 2019 г. – Международный женский день (Выходные дни 8 – 10 марта)
1 мая 2019 г. – Праздник весны и труда (Выходные дни 01 – 05 мая)
9 мая 2019 г.– День Победы (Выходные дни 09 – 12  мая)

Расписание  учебных занятий 

Занятия в Учреждении  начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не
позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16 – 18  лет допускается окончание занятий
в 21.00 час.
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Продолжительность занятий детей дошкольного возраста и учащихся 1 - 4 классов
от 20 минут до 30 минут в день, 45 мин. для остальных учащихся.  

Педагогические работники составляют расписание с учетом пожеланий родителей,
возрастных  особенностей  детей  и  установленных  санитарно-гигиенических  норм  с
обязательным перерывом для отдыха.

Расписание занятий утверждается приказом директора Учреждения.
Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании с

администрацией Учреждения и фиксируется документально.

Сроки подведения итогов и результатов освоения учащимися дополнительных
общеразвивающих программ.

Подведение  итогов  и  результатов  освоения  учащимися  дополнительных
общеразвивающих  программ  (промежуточная  диагностика)  –  декабрь  2018  г,  итоговая
оценка деятельности учащихся (итоговая диагностика) – май 2019 г.
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