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ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Кладезь грамотеев. 5 класс. 

Направленность программы Социально-гуманитарная направленность 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

дополнительную 
общеобразовательную программу 

Бондарчук Яна Сергеевна 

Год разработки 2022 год 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 
общеобразовательная программа 

Программа утверждена педагогическим советом от 

30.08.2022г., протокол №1 

Уровень освоения программы Базовый 

Информация и наличие рецензии Нет 

Цель Подготовить учащихся к жизни в демократическом 

правовом государстве, гражданском обществе путем 

формирования у них устойчивых представлений о 

мире, обществе, государстве, его институтах, основных 

социальных связях и отношениях, политических и 

правовых средствах регулирования общественной 
жизни 

Задачи - формирование представлений учащихся о 

социальных явлениях и общественных процессах; 

- актуализация знаний понятийно-терминологической 

базы обществознания; 

- выделение разных видов взаимосвязей человеческой 

деятельности, общественных процессов и тенденций 

мирового развития; 

- повышение общего уровня культуры; 

- формирование умения анализировать позицию автора 

текста. 

Ожидаемые результаты освоения 

программы 

- знать и использовать основные необходимые 

обществоведческие научные понятия и термины; 

- называть изученные социальные явления и объекты и 

характеризовать их; 

- сравнивать изученные социальные явления и 

объекты; 

- приводить собственные примеры; 

- давать собственную аргументированную оценку 

изученных социальных явлений и объектов; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

Количество часов в неделю/ год 1 час в неделю / 36 часов в год  

Возраст обучающихся 10-11 лет 

Формы занятий Лекция-диалог, практическое занятие, беседа, 
фронтальный опрос. 
 

Условия реализации программы 

(методическое и материально- 

техническое обеспечение) 

Учебник по русскому языку, схемы, 

справочные материалы. 

Проектор и демонстрационный экран (или 

демонстрационный монитор), доска школьная, 

локальная сеть с доступом в Интернет 



Аннотация к программе 

 
Дополнительная образовательная программа «Кладезь грамотеев» предназначена для 

учащихся 5 класса. 

Актуальность программы: программа включает в себя темы, идеи, положения, которые 

могут стать основой глубоких теоретических размышлений. Предусматривается материал для 

разнообразных форм учебных занятий: основной и дополнительные хрестоматийные тексты,  

задания, для самостоятельной работы, практические советы для самопознания и социальных 

ориентаций, темы для рефератов, обсуждений и сообщений. 

Новизна программы: доминантной формой учения является поисково-исследовательская 

деятельность учащихся, которая реализуется как на занятиях в классе, так и в ходе 

самостоятельной работы. Программа построена по модульному принципу, который позволяет 

успешно организовывать самостоятельную работу учащихся и различные маршруты освоения 

предложенного содержания. 

Цель: систематизирование  знаний  учащихся  о функциональных разновидностях языка, 

системе языка, культуре речи и синтаксисе и  на  их  основе совершенствование 

орфографических умений. 

Задачи: 

- сформировать представление о функциональных разновидностях языка, их видах и 

особенностях;  

- развить  у  учащихся  умение  определять звуки, видеть в слове морфемы, определять 

части речи слов; 

- способствовать интенсивному развитию языкового чутья;  

- совершенствовать творческие и коммуникативные способности учащихся. 

Условия организации учебно-воспитательного процесса: Учебник по русскому языку, 

схемы, справочные материалы. Проектор и демонстрационный экран (или 

демонстрационный монитор), доска школьная, локальная сеть с доступом в Интернет 
Ожидаемые результаты: 

- знать и использовать функциональные разновидности языка; 

- делать морфемный разбор; 

- делать лексический анализ слова; 

- делать морфемный анализ слова; 

- делать морфологический разбор слова; 

- производить синтаксических разбор простых и сложных предложений; 

- уметь находить в предложении однородные члены. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Программа рассчитана на 39 часов (1 час в неделю), продолжительность одного занятия 40 

минут. 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19)» (утверждено Постановлением №16 

от 30.06.2020г. главным государственным санитарным врачом РФ). 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждено Постановлением №28 от 28.09.2020г. главным государственным санитарным 

врачом РФ). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки  

РФ от 09.11.2018 года №196). 

 

Актуальность программы: программа включает в себя темы, идеи, положения, которые 

могут стать основой глубоких теоретических размышлений. Предусматривается материал для 

разнообразных форм учебных занятий: основной и дополнительные хрестоматийные тексты,  

задания, для самостоятельной работы, практические советы для самопознания и социальных 

ориентаций, темы для рефератов, обсуждений и сообщений. 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень освоения программы: базовый 

Отличительные особенности: Рабочая программа включает коммуникативно - 

деятельностный подход, предполагающий предъявления материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме. Выбор темы курса объясняется лингвистическими интересами и 

потребностью учащихся и их родителей. Направленность курса нацелена на метапредметные 

результаты обучения. 

Адресат программы: учащиеся 10-11 лет 

Срок освоения программы: 1 год 

Объем программы: 36 часов, 1 раз в неделю 

В условиях карантинных мероприятий, актированных дней реализация программы 

возможна в дистанционном режиме с использованием программ «Skype», «Zoom». 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

Формы обучения: Лекция-диалог, практическое занятие, беседа, фронтальный опрос. 

Цель программы: систематизирование  знаний  учащихся  о функциональных 

разновидностях языка, системе языка, культуре речи и синтаксисе и  на  их  основе 

совершенствование орфографических умений. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о функциональных разновидностях языка, их видах и особенностях;  

- развить  у  учащихся  умение  определять звуки, видеть в слове морфемы, определять части речи слов; 

- способствовать интенсивному развитию языкового чутья;  

- совершенствовать творческие и коммуникативные способности учащихся.



Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Раздел, тема Всего часов Теория Практика 

1. Функциональные разновидности языка 1 1 1 

2. Система языка. 10 3 7 

3. Морфология. Культура речи.Орфография. 5 2 3 

4. Имя прилагательное. 5 2 3 

5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 10 4 6 

6. Итоговый контроль. 1  1 
 Всего 32 12 20 

 

Планируемые результаты: 

- знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и 

термины; 

- называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их; 

- сравнивать изученные социальные явления и объекты; 

- приводить собственные примеры; 

- давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и 

объектов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Календарный учебный график 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Человек и общество» 

Первый год обучения (базовый уровень) 

1 полугодие 2 полугодие Итого 

Период Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов 

Период Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов 

01.09.2022- 
31.12.2022 

12 12 09.01.2023- 
31.05.2023 

20 20 32 32 

Сроки организации промежуточного контроля Формы контроля 

Декабрь 2022 Май 2023 Тесты, 
Проверочные 

работы 

Условия реализации программы: 

Учебник по русскому языку, схемы, справочные материалы. 

Проектор и демонстрационный экран (или демонстрационный монитор), доска школьная, 

локальная сеть с доступом в Интернет 

Система контроля результативности программы: 

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации: выполнение 

самостоятельных и проверочных работ. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата  

план факт 

1 Повествование как тип речи. 01.09.  

2 Описание как тип речи. 08.09.  

3 Рассуждение как тип речи. 15.09.  

4 Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица 

языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных и 

согласных звуков звуков. 

 

22.09  

5 Соотношение звуков и букв. Прописные и строчные буквы. Способы 

обозначения [й’], мягкости согласных. Фонетический анализ слова. 

 

.29.09  

6 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции.Основные элементы интонации. 

.6.10  

7 Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова. 

 

13.10  

8 Тематические группы слов. 20.10  

9 Синонимы. Антонимы. 27.10  

10  Паронимы. Омонимы. 3.11  

11 Лексический анализ слова. 

 

10.11  

12 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

 

17.11.  

13 Морфемный анализ слова. 24.11  

14 Правописание корней с безударными проверяемыми и 

непроверяемыми гласными. 

1.12  

15 Практикум. 8.12  

16 Имя существительное как часть речи. Роль имени существительного 

в речи. 

15.12  

17 Имена существительные склоняемые и несклоняемые. 22.12  

18 Нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

нормы постановки ударения. 

29.12  

19 Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными.  5.01.  

20 Правописание корней с чередованием. 12.01  

21 Практикум. 19.01  

22 Имя прилагательное как часть речи. Роль имени прилагательного в 

речи. 

26.01  

23 Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 2.02  



24 Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 9.02.  

25 Морфологический анализ имен прилагательных. 16.02  

26 Практикум 23.02  

27 Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. Знаки препинания и их 

функции. 

2.03  

28 Синтаксический анализ словосочетаний 9.03  

29 Главные члены предложения (грамматическая основа). Сказуемое, 

морфологические средства его выражения. 

16.03  

30 Второстепенные члены предложения. Определение и типичные 

средства его выражения. 

.23.03  

31 Синтаксический аанализ простых односоставных предложений. 30.03  

32 Синтаксический анализ простых двусоставных предложений. 6.04  

33 Синтаксический анализ сложных предложений 13.04  

34 Простое осложненное предложение. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Предложения с однородными членами 

(без союзов, с одиночным союзом И, союзами А, НО, ОДНАКО, 

ЗАТО, ДА (в значении И), ДА (в значении НО)) и их 

пунктуационное оформление. 

20.04  

35 Однородные члены предложения. 27.04  

36 Предложения с обобщающим словом при однородных 

членах и их пунктуационное оформление. 

4.05  

37 Синтаксический анализ простых. Осложнённых предложений. 11.05  

38 Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами И, НО, А, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА. 

18.05  

39 Практикум. 25.05  



 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: рус.яз.: 5 кл.: 

пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Влодавская Е.А.  Дидактические материалы по русскому языку. 5 класс. Москва – 

«Экзамен» - 2011г. 

3. Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях. Учебное пособие для 

школьников и абитуриентов. – М.: ТИД КОНТИНЕНТ – Пресс, 2002. 

4. Ладыженская Т.А.. Развивайте дар слова. -  М.: Просвещение, 1977. 

5. Ларионова Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс» под ред. М,М. 

Разумовской, П.А. Леканта: орфография. – М.: Дрофа, 2010. 

6. Коновалова Л.Ф. Русский язык. Опорные схемы. Упражнения: Орфография. 

Пунктуация. – М.: Айрис – пресс, 2005. 

7. Розенталь Д.Э.Сборник упражнений по русскому языку. — М.: Высш. шк., 1994. 

8. Сухотинская А.В. Русский язык. Орфография и пунктуация. — М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997. 

9. Фролова Т.Я. Методика интенсивного обучения правописанию. Русский язык. – 

Симферополь: Таврида, 2006. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам.  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html


Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

        Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
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