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              1.1 Нормативно –правовая основа программы 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Дорога к слову» составлена 
на основе следующих нормативных правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Областной Закон Ростовской области 
от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;Приказ № 115 от 01.03.2016 Министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области «Об утверждении региональных 
рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам» 
1.2 Направленность, вид программы, отличительные особенности. 
Программа «Дорога к слову» -  имеет социально - педагогическую направленность, составлена 
на основе Примерной программы по русскому языку, программы по русскому языку для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченкова 
М. « Просвещение» 2015г., является модифицированной, общекультурного (базового) уровня 
с практической ориентацией, так как содержание программы и методы обучения, 
используемые педагогом на занятиях, содействуют приобретению и закреплению 
обучающимися  знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, литературы,и тем 
самым обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 
Новизнапрограммы заключается в реализации поливариантного подхода к организации 
образовательного процесса, использовании системы взаимосвязанных занятий, выстроенных в 
логической последовательности и направленных на активизацию познавательной сферы 
обучающихся посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм 
работы, интегрирующих разные виды деятельности на основе единой темы. Преимущество 
предлагаемой программы заключается в том, что при обучении русскому языку  основное 
внимание уделяется выработке умений и навыков прикладного применения орфографических 
и пунктуационных правил, всем видам компетенций. 
Знание русского языка в современном обществе является неотъемлемой частью личной и 
профессиональной жизни человека и средством включения в мировое социокультурное 
пространство. Именно поэтому педагогически целесообразносоздание оптимальных условий 
для формирования и повышения мотивации к изучению русского языка через использование 
активных, традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения. В обучение включены 
занятия речевого творчества с целью развития активного самостоятельного творческого 
мышления, речи, эмоционального мира подростка. Во 2 и 3 год обучения учащимся 
предлагается изучение современных языковых норм с точки зрения их исторического 
происхождения посредством практических занятия, лингвистических марафонов, 
исследовательских проектов и олимпиад. 
Ориентация современной педагогической науки на усиление гуманистического содержания 
образования позволяет по-новому взглянуть на некоторые виды ученической деятельности. 
Поэтому в программе « Дорога  к слову» одним из основных видов ученической деятельности 
является  проблемный тип учения, который  стимулирует познавательную активность 
учащихся и несет в себе мощный потенциал развития продуктивного мышленияподростков. 
В связи с использованием информационных технологий в современной жизни, снижается 
уровень грамотности и развития устной речи детей, в связи с этим программа 
предусматривает изучение материала так, чтобыобучающийся  выступал сотрудником 
образовательных отношений, чтоповысит интерес к предмету, будет способствовать подъёму 
уровня грамотности подрастающего поколения. 
В ходе обучения по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Дорога к 
слову» обучающиеся получают возможность научиться самостоятельно приобретать и 
применять необходимые знания по русскому языку, грамотно работать с информацией.   
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 Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 
особое внимание на занятиях “Дорога к слову” следует обращать на задания, направленные на 
развитие устной и письменной речи обучающихся, на воспитание у них чувства языка. 
Воспитательные возможности русского языка будут реализованы в большей мере при 
усилении работы по воспитанию у подростков этических норм речевого поведения. Работа по 
воспитанию культуры общения по программе ведется с обучающимися в течение всего 
периода обучения, начиная с первого года обучения, когда требуется выработка правильного 
умения говорить и писать, способствующего точной, ясной и эмоциональной передаче мысли. 
Для этого на занятиях необходимо использовать чтение отрывков классических литературных 
произведений. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 
проводить на всех занятиях. В последующие годы данная работапроводиться посредством 
создания проблемных ситуаций при помощи аналитической работы с текстом, что, 
несомненно, улучшит общую культуру речи и повысит грамотность обучающихся. 
1.3 Актуальность программы, ее цель и задачи 
Тенденции развития современного общества и требования, предъявляемые сегодня к человеку 
как ресурсу его благополучия и процветания, таковы, что становится очевидна 
востребованность людей, готовых самостоятельно приобретать необходимые знания, уметь 
грамотно работать с информацией; быть коммуникабельными, контактными в различных 
социальных группах, уметь работать сообща, успешно выходить из любых конфликтных 
ситуаций; самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня. К тому же в последнее время всё более возрастает противоречие: объём 
знаний непрерывно возрастает, а познавательные возможности обучающегося остаются 
прежними. Жизнь же требует от человека умения анализировать ситуацию. Обучающийся 
должен уметь добывать информацию, научиться осмысленно её воспринимать и критически 
анализировать. Таков герменевтический смысл обучения, одной из задач которого является 
воспитание привычки к неспешному, осмысленному прочтению, привычки думать над 
каждым словом. 
В национальной доктрине образования Российской Федерации, охватывающей период до 
2025г. определены основные цели и задачи модернизации образования в современной России. 
Модернизация российского образования предполагает ориентацию на развитие творческого 
потенциала каждого обучающегося, создание условий для его самореализации, воспитание 
активного, созидательного отношения к жизни. 
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года определены 
приоритеты государственной политики в области воспитания: 
-воспитание языковой культуры детей; 
-развитие у подрастающего поколения интереса к чтению; 
-создание условий для повышения у детей уровня владения русским и родным языками и 
иными коммуникативными компетенциями. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорога к слову»  
реализуется в пространстве, не ограниченном образовательными стандартами: 
в дополнительном образовании федеральные государственные образовательные стандарты не 
предусматриваются (ФЗ ст.2, п.14) 
Основной целью программы является формирование систематизированных знаний, умений 
и навыков в области  теоретических и практических знаний устной и письменной русской 
речи, необходимых для социализации и адаптацииобучающихся к жизни в 
обществе,формирование общей культуры учащихся;обеспечение прав ребенка на развитие, 
личностное самоопределение и самореализацию; выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей. 
Главная обучающая задача программы – формировать у обучающихся три вида 
компетенций: 
Языковую (научить определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены знаки 
препинания в предложении),  
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лингвистическую (развить способность опознавать языковые единицы и классифицировать 
их)   коммуникативную (научить понимать текст, аргументировать собственное мнение)  
воспитательные задачи: 
- воспитывать бережное  отношение к русскому языку;  
- создать условия для развития художественного вкуса и уважения к литературе и чтению.  
- способствовать воспитанию инициативы, целеустремленности;  
развивающие  задачи: 
-   реализовать коммуникативные способности обучающихся на основе эффективного 
использования средств литературного языка в различных речевых ситуациях;  
- способствовать развитию языкового кругозора, мышления, исследовательских умений;  
- привить интерес  обучающихся к русскому языку;  
- развить у обучающихся стремление следить за правильностью речи, учиться анализировать 
свою речь и речь своих товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 
В данной программе предусмотрена работа по формированию  орфографической зоркости и 
пунктуационной грамотности у обучающихся, поэтому на занятиях проводится   повторение 
орфографических тем, разъясняются типы ошибок, причины их возникновения.  
Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области синтаксиса и пунктуации, культуры речи, стилистики русского литературного языка, 
а также сведений о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; 
речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 
обучающихся, формирование коммуникативных умений и навыков. 
1.4 Адресат программы – обучающиеся 13-18 лет,имеющие базовые знания по русскому 
языку, интересующиеся историей русского языка, желающие углубленно изучать речевые, 
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского языка.  
Обучающийся, осваивающий данную программу, стремится реализовать свою потребность в 
самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, желает расширить свои знания по 
русскому языку, демонстрирует умение работать в малых группах, обладает 
самокритичностью, умением работать над ошибками. 
1.5 Объём программы: 432 ч. 
Программа рассчитана на 3 года обучения. 
1 год обучения - 144 часа. 
2 год обучения – 144часа. 
3 год обучения - 144 часа.  
Формы обучения и виды занятий:  
Форма обучения: групповая. 
 Виды занятий  определяются содержанием программы: 
- лекции; 
- семинарские и практические занятия; 
- тренинги; 
-  творческие отчеты; 
-  исследовательский проект; 

-  олимпиада; 
- лингвистический марафон; 
-  тематическая дискуссия; 
-  групповая консультация; 
- продуктивное чтение. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность каждого составляет                
40 мин. Перерывы между занятиями – 10 минут. 
1.6 Ожидаемы результаты: 
Планируемые результаты 1 годаобучения по программе «Дорога к слову». 
Личностные результаты 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку; 

- освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, 
взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

- формирование целостного мировоззрения; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
- владение основами самоконтроля, самооценки; 
- смысловое чтение; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, педагогом д/о, работать индивидуально и в группе; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной 
речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
- умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения 

учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты  
       -    основные функции языка; 

- основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и их виды, 
стили речи, письмо как жанр сочинения, публицистический стиль текста, типы речи, 
текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка; 
- основные нормы русского литературного языка; 
- нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 
- структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 

Предметные результаты освоенияосновных содержательных линий программы 
В результате изучения программыобучающийся должен 
знать/уметь: 
- определять основные лингвистические понятия; 
- характеризовать орфограммы, пунктограммы; 
- выполнять разные виды разбора; 
- различать типы текста; 
- различать стили речи; 
- применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в 

общении; 
- писать изложение (в том числе и сжатое); 
- создавать сочинения разных типов; 
- владеть разными типами речи. 
Планируемые результаты 2 года обучения по программе «Дорога к слову». 
Личностные результаты  
- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
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- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 
текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметные результаты  
 - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 - владение разными видами чтения; 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-
диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 
воспринятого на слух; 
-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
-  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 
-  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 
-  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
-  строить рассуждения. 
Предметные результаты  
- представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и 
общества; 
-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования а также роли русского языка в процессе 
самообразования; 
Предметные результаты освоенияосновных содержательных линий программы 
В результате изучения программыобучающийся должен 
знать/уметь: 

- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла 
и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 
доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 
средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников; 
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- стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 
письма основных правил орфографии и пунктуации; 

- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 
пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных 
ситуациях общения; 

- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; усвоение основ научных знаний о родном языке; 
понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

-освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 
функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 
- осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
Планируемые результаты 3 года обучения по программе «Дорога к слову». 
Личностные результаты: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений в словесности; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне Учреждения; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

- представление о своей этнической принадлежности; 
- развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 
Метапредметные результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с преподавателем д/о находить варианты решения учебной задачи; 
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
- уметь использовать язык во всех сферах общения. 
- слушать собеседника и понимать речь других; 
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- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 
позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 
Предметные результаты: 

- речевые умения и навыки; 
- умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний; 
- умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм; 
- умение создавать текст того или иного функционального стиля, осознания русского 

языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 
ценностям национальной и мировой культуры. 

- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 
национальной культуры, как развивающегося явления; 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ. 

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
Предметные результаты освоенияосновных содержательных линий программы 
В результате изучения программыобучающийся должен 
знать/уметь: 

- слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- связь языка и истории, культуры русского народа; 
- обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры, проявлять речевые действия; 
- добывать недостающую информацию с помощью вопросов, владеть монологической и 

диалогической формами речи. 
- адекватно понимать содержание научно-технического и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 
- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 
- сопоставлять план текста, производить полный и сжатый пересказ; 
- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 
- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 
- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 
- составлять тезисный план исходного текста; 
- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства 
- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи. 
Формы подведения итогов: 
     - тематические конференции 

 -  конкурсы, олимпиады: региональные, Международные, Всероссийские (очные, заочные,  
дистанционные) 
 - творческие работы  
 -  исследовательские проекты 
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2.Учебно- тематический план. 
 
№ Наименование раздела 

или темы 
Количество часов Формы аттестации, 

диагностики, контроля всего теория  практика 

1 –й год обучения 
1 Общие сведения о языке 20 10 10 - тренировочные задания 

по темам 
- тест 
- творческая работа 

2 Русский язык как 
система средств разных 
уровней 

12 7 5 - тренировочные задания 
по темам 
- тест 

3 Фонетика и графика 8 5 3 - тренировочные задания 
по темам 
- тест 

4 Орфография, орфоэпия. 8 4 4 - тренировочные задания 
по темам 
- тест 

5 Тайны русского слова 25 10 15 - тренировочные задания 
по темам 
- тест 
- олимпиады, конкурсы 
- исследовательские работы 

6 Загадки русского 
словообразования 

16 6 10  - тест 
- олимпиады, конкурсы 
- исследовательские работы 

7 Секреты морфологии и 
синтаксиса. 

25 10 15 - семинарские и 
практические занятия; 
- тренинги; 
-  творческие отчеты 

8 Речь, функциональные 
стили речи. 

18 9 9 лингвистический марафон; 
-  тематическая дискуссия; 
-  групповая консультация 

9 Речевой этикет 12 7 5  
 Итого часов 144 68 76  
№ Наименование раздела 

или темы 
Количество часов Формы аттестации, 

диагностики, контроля всего теория  практика 

2 –й год обучения 
1  Научный стиль речи 

 
20 10 10  -тест; 

-  тематическая дискуссия; 
-  групповая консультация 

2 Официально – деловой 
стиль речи 

20 10 10 - семинарские и 
практические занятия; 
- тренинги; 
-  творческие отчеты 

3 Синтаксис и пунктуация 25 10 15 -тренировочные задания по 
темам; 
- тест; 
- творческая работа. 

4 Публицистический стиль 
речи 

25 10 15 -групповая консультация; 
- продуктивное чтение 
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- творческая работа 
5 Разговорный стиль речи 20 10 10 -групповая консультация; 

- продуктивное чтение 
6 Язык художественной 

литературы 
25 10 15 - семинарские и 

практические занятия; 
- тренинги; 
-  творческие отчеты 

7 Роль мастеров 
художественного слова в 
становлении, развитии  и 
совершенствовании 
языковых норм 

9 5 4 - исследовательская работа; 
Реферат. 

 Итого часов 144 65 79  
№ Наименование раздела 

или темы 
Количество часов Формы аттестации, 

диагностики, контроля всего теория  практика 

3 –й год обучения 
1 Лингвистическое 

краеведение  
25 12 13 Исследовательская работа; 

- тренинги. 
2  Стилистический и 

типологический анализ 
текста. 

25 10 15 - тренировочные задания 
по темам; 
- тест; 
- творческая работа. 

3 Лингвистический анализ 
текста.   
 

20 8 12 - семинарские и 
практические занятия; 
- тренинги; 
-  творческие отчеты 

4 Текст. Речь. Культура 
общения. 

14 5 9 -творческий отчет; 
- тренинги 

5 Композиция и языковое 
оформление текстов 

26 10 16 - тест; 
- олимпиады;  
- исследовательский проект 

6 Языковые средства 
выразительности 

20 10 10 - лингвистический конкурс; 
- олимпиады, викторины. 

7  Коммуникативная 
компетенция 

14 7 7 -лингвистический марафон; 
-  тренинги; 
-  творческий отчет 

 Итого часов 144 62 82  
 
 

3. Содержание изучаемого материала 
1-й год обучения 

Раздел 1: Общие сведения о языке. 
Теория: Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие 
христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период 
выработки норм русского национального языка. 
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Функции русского языка как учебного предмета. 
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
Практика: Анализ и возможный перевод отрывков текстов на старославянском и 
древнерусском языке, сопоставление с современным переводом.  Самостоятельная работа 
учащихся. Представление работ.  
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Раздел 2: Русский язык как система средств разных уровней 
Теория: Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. 
Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика, лексика, фразеология. Состав 
слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 
Практика: Выполнение упражнений, анализ текста, работа со справочниками и   словарями 
различных типов, самостоятельные  и групповые исследовательские работы. 
Раздел 3:   Фонетика и графика 
Теория: Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 
ударения в стихотворной речи. 
Практика: Текстовые иллюстрации орфографических норм. Решение тестовых заданий.  
Раздел 4: Орфография, орфоэпия 
Теория: Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 
языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 
изобразительное искусство. 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 
русской орфографии. 
Практика: Самостоятельная работа учащихся. Представление работ. Анализ текста с точки 
зрения использования в нём средств выразительности.    
Раздел 5: Тайны русского слова 
Теория: Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 
Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный 
запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование 
их в художественной речи. 
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Практика: Анализ текста с точки зрения использования в нём средств выразительности. 
 Текстовые иллюстрации орфографических норм. Решение тестовых заданий. 
Раздел 6: Загадки русского словообразования 
Теория: Обобщающее повторение знаний обучающихся по теме « Состав слова и 
словообразование». Выразительные словообразовательные средства.  
Практика: Морфемный и словообразовательный анализы слова. Основные способы 
образования слов.  
Раздел 7: Секреты морфологии и синтаксиса. 
Теория: Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 
частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 
слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи 
Практика: Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм. 
 Тренировочные задания. 
Раздел 8: Речь, функциональные стили речи.  
Теория: Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 
реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
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Функциональные стили речи, их общая характеристика 
Практика: Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных 
текстов. Презентация работ. 
Раздел 9: Речевой этикет  
Теория:Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания 
доброжелательности и взаимного уважения в ходе речевого общения.Умение 
спорить.Разговоры со взрослыми.Речевая ситуация обращения и еѐ разновидности. Интонация 
и культура речевого общения. Интонация, еѐ основные элементы: логическое ударение, пауза, 
мелодика, темп и тон речи. Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации.  
Интонация и правила речевого этикета.Согласованность вежливой и доброжелательной 
интонации, словесного состава фраз и этикетных формул в процессе речевого общения.  
Практика: истолковать и записать понятия речевой этикет, культура общения; 
составить словарь этикетных форм: приветствие, представление, знакомство, извинение,  
просьба, пожелание, сочувствие, благодарность, прощание; 
 

2-й год обучения 
Раздел 1: Научный стиль речи 
Теория: Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 
специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 
классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 
энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 
употребления в речи.Использование средств научного стиля. 
Практика: Виды средств связи предложений в тексте: союзы, вводные слова, местоимения, 
частицы, наречия. Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-
смысловым типом речи. Смысловая и композиционная целостность текста Извлечение 
информации из различных источников 
Раздел 2: Официально – деловой стиль речи 
Теория: Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 
стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, 
резюме, автобиография. Форма делового документа. 
Практика: Виды средств связи предложений в тексте: союзы, вводные слова, местоимения, 
частицы, наречия. Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-
смысловым типом речи. Смысловая и композиционная целостность текста Извлечение 
информации из различных источников 
Раздел 3: Синтаксис и пунктуация 
Теория: Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  
Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. 
Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 
Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков 
препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 
речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 
предложения с прямой речью. 
Практика: Выполнение упражнений, анализ текста, работа со справочниками и  словарями 
различных типов, самостоятельные  и групповые исследовательские  работы. 
Раздел 4: Публицистический стиль речи 
Теория: Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 
выразительности в публицистическом стиле речи. Очерк, эссе. Устное выступление. 
Дискуссия. Использование средств публицистического стиля в собственной речи 



14 
 

Практика: Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым 
типом речи. Смысловая и композиционная целостность текста Извлечение информации из 
различных источников. 
Раздел 5: Разговорный стиль речи 
Теория: Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 
обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 
интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 
речи.Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
Практика: Анализ отрывков из произведений авторов ХIХ и ХХ вв.  Работа со словарями. 
Практические работы по записи «живой» разговорной речи и анализ записей. Разыграть 
речевую ситуацию с использованием речевых формул. 
Раздел 6: Язык художественной литературы 
Теория: Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 
структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 
Подтекст.Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-
выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 
Стилистические функции порядка слов.Основные виды тропов, их использование мастерами 
художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 
синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 
образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 
Практика: Чтение и анализ отрывков  художественных произведений. . Самостоятельная 
работа учащихся. Представление работ. 
Раздел 7: Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии  и 
совершенствовании языковых норм 
Теория: Весомый вклад русских языковедов в мировое языкознание.  Вклад М.В. 
Ломоносова,  В.И. Даля, А.Х. Востокова, Ф.И. Буслаева, А.М. Пешковского, Л.В. Щербы, С.И. 
Ожегова в мировое языкознание. Русские лингвисты–творцы, повелители великого русского 
слова, создатели начала начал – языка, как науки, как   святыни, как достояния всего народа. 
Практика: Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым 
типом речи. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 
важное условие речевого общения. Лексическая сочетаемость. Смешение паронимов. 
Жаргонизмы. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 
 

3-й год обучения 
 
Раздел 1: Лингвистическое краеведение 
Теория: Лингвистическое краеведение как междисциплинная область исследования на стыке 
краеведения и лингвистики. Методы лингвистического краеведения. Традиционные русские 
народные говоры. Лингвистические особенности фольклора. Мифы и обряды в зеркале говора. 
Актуальные жанры сельского и городского фольклора. Литературный язык, городское 
просторечие, жаргоны. 
Практика: Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым 
типом речи. Смысловая и композиционная целостность текста Извлечение информации из 
различных источников 
Раздел 2: Стилистический и типологический анализ текста. 
Теория: Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы 
связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические 
средства организации текста. Стили речи. Типы речи. 
Практика: Анализ текста, составление самостоятельных устных и письменных 
высказываний. 
Раздел 3: Лингвистический анализ текста 
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Теория: Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и 
рассуждение.Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и 
рассуждение. Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, 
антонимы, лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. 
Контекстные антонимы.Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, 
благозвучие (эвфония), диссонанс, звукопись. 
Практика: Работа с лингвистическим текстом. Работа со словарями разных типов.  
Составление самостоятельных устных и письменных высказываний. 
Раздел 4: Текст. Речь. Культура общения. 
Теория: Содержание исходного текста. 
Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции 
научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе.Синонимика составных 
сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как средство связи 
предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 
повествовательных текстах; их синонимика. 
Практика: Способы компрессии (сокращения) текста: грамматические, логические, 
синтаксические. Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях 
общения Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность 
текста Извлечение информации из различных источников 
Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости (сжатое изложение 
содержания прослушанного текста) 
Анализ текста, составление самостоятельных устных и письменных высказываний. 
Раздел 5: Композиция и языковое оформление текстов 
Теория: Определение «темы», «микротемы», «идеи» текста, «проблемы», «авторской 
позиции». Основные приемы сжатия текста. Алгоритм работы с текстом. Понятие 
«фактической ошибки». Свойства русского синтаксиса, определяющие его богатство и 
разнообразие, безграничные возможности в передаче смысла речи и создании 
художественных образов: свободный порядок слов, развитая синонимика синтаксических 
конструкций, функционально-стилистическая закреплённость синтаксических средств 
Практика: Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 
ситуацией общения.  Анализ текста. Создание текста в соответствии с заданной темой и 
функционально-смысловым типом речи 
Раздел 6: Языковые средства выразительности 
Теория: Стилистические фигуры речи как синтаксические построения, обладающие 
повышенной экспрессией и выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, 
параллелизм, риторический вопрос и обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, 
градация, умолчание и др.). Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в 
художественных текстах. Наблюдение за индивидуально-авторскими особенностями 
синтаксиса в произведениях русских писателей и поэтов. Многоаспектный языковой анализ и 
выразительное чтение произведений художественной литературы 
Практика: Составление понятийного словаря. Составление обобщающих тематических 
таблиц «Средства художественной изобразительности», «Галломания». Анализ отрывков 
стихотворных произведений.   
Раздел 7: Коммуникативная компетенция 
Теория: Определение  цели коммуникации, оценивание речевой ситуации, намерений и 
способов коммуникации партнера. Адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения.Нормативный, этический и 
коммуникативный аспекты культуры  речи как учебная и научная дисциплина прикладного 
характера. Правильность как основное коммуникативное качество речи. 
Практика: Анализ отрывков стихотворных произведений. Разработка содержания. Подбор 
обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования 
 лингвистического положения. Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания 
текста. Понимание смысла текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие 
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правильность понимания текста. Композиционное оформление сочинения. Речевое 
оформление сочинения. 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
программы. 

4.1. Методические материалы 
- В результате применения запланированных  методов повышается  учебная мотивация; 
уровень усвоения научного материала; снимается эмоциональное напряжение, развиваются 
коммуникативные способности учащихся; развивается познавательный интерес к русскому 
языку; позволяет привлечь к работе, как сильных, так и слабых учеников. 
 Использование игровых технологий на занятиях помогает в той или иной степени снять ряд 
трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на 
уровне эмоционального осознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного 
интереса к русскому языку как к учебному предмету. Она несёт в себе огромный 
эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и развивающие задачи, но и 
воспитывает качества творческой личности: инициативу, настойчивость, целеустремлённость, 
умение находить решение в нестандартной ситуации. 
Дифференцированное обучение – вытекает из того, что обучающиеся различаются своими 
задатками, уровнем подготовки. Применяю его не только по отношению к учащимся, 
имеющим недостаточный уровень подготовки, но и к детям, опережающим членов группы. 
Применение здоровьесберегающие технологий  поможет обеспечить возможность сохранения 
здоровья за период обучения, сформировать  необходимые знания и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать полезные знания в повседневной жизни. 
Информационно-коммуникационные технологии экономят время на занятии, позволяют 
сделать его интересным. Используются при проведении практической части, при работе с 
текстом. Позволяют не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать 
самые разные задачи: повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, 
облегчить контроль знаний, повысить интерес к предмету 
Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению. Такая организация 
обучения даёт большие возможности для развития обучающегося как субъекта учебной 
деятельности. Сущность модульного обучения в том, что учащийся полностью 
самостоятельно или с некоторой помощью педагога достигает конкретных целей учебно - 
познавательной деятельности. 
- Программой предусмотрены следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративные, 
репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские. 
Технологии обучения: игровые технологии, дифференцированное обучение, технология 
модульного обучения, здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). 
- Пособия 

1. Драбкина, С.В. Единый государственный экзамен. Русский язык. Комплекс материалов 
для подготовки учащихся. Учебное пособие./ С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. – Москва: 
Интеллект-Центр,2016. – 312 с. 

2. Егораева, Г.Т. ЕГЭ: 2000 заданий с ответами по русскому языку. Все задания части В. 
Г.Т.Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 319 с. (серия «ЕГЭ. Банк 
заданий») 

3. Егораева, Г.Т. ОГЭ (ГИА) 2015. Практикум по русскому языку. Выполнение задания С 
2. Сочинение на лингвистическую тему / Г.Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 
2016. – 142 с. (Серия «ОГЭ (ГИА-9) Практикум) 

4. Нефёдова, Н.А. ОГЭ (ГИА) 2015. Русский язык. 9 класс. Основной государственный 
экзамен. Типовые экзаменационные задания / Н.А. Нефёдова, Е.Л. Алешникова, Е.В. 
Заяц, Н.А. Петрова, Ю.А. Чадина – М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 93 с. (Серия 
«ОГЭ (ГИА-9). Типовые тестовые задания) 
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5. Сенина, Н.А. Русский язык. ОГЭ-2016. 9-й класс. Тематический тренинг: учебно-
методическое пособие / Н.А.Сенина, С.В. Гармаш; под редакцией Н.А. Сениной. – 
Ростов н/Д: Легион, 2015. – 384 с. – (ОГЭ) 

6. Цыбулько, И.П. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов 
/ по ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 240 
с. – (ОГЭ. ФИПИ – школе) 

Интернет-ресурсы 
1. http://egeigia.ru/all-ege/materialy-ege/geografiya -ЕГИ и ГИА От урока до экзамена! 
2. http://mirege.ru/ -мир ЕГЭ http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579 - ФИПИ 
3. http://www.saharina.ru/- интерактивные задания по русскому языку 
4. http://uchimcauchitca.blogspot.com/ - по уши в ГИА (русский язык) 
5. http://www.uledu.ru/ege - центр информационных технологий Ульяновск 
6. http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/egerus/ - ЕГЭ 2013 
7. http://www.ctege.info/ - ЕГЭ информационная поддержка 
8. http://ege.do.am/ - ЕГЭ и ГИА 
9. Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ): http://www.fipi.ru/ 

Официальный информационный портал Единого государственного 
экзамена:http://www.ege.edu.ru/ 

10. Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 
компьютерной форме: http://www.ege.ru/ 

11. http://examino.ru/news/ege_13/2012-08-21-123 -подготовка к ЕГЭ и ГИА 
4.2. Диагностические материалы 
      Формы аттестации/ контроля 
Содержание программы предполагает формы контроля: 
собеседование, тестирование, наблюдение, творческие и самостоятельные исследовательские 
работы, контрольные уроки, практические работы, зачеты, интеллектуальные состязания, 
конкурсы, олимпиады, конференции, итоговые занятия, 
Виды контроля: 
Входящая (предварительная) аттестация  – это оценка исходного уровня знаний учащихся 
перед началом образовательного процесса. 
Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 
образовательной программы в период обучения после начальной аттестации до 
промежуточной (итоговой) аттестации. 
Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания 
конкретной образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, года обучения). 
Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися уровня достижений, 
заявленных в образовательных программах по завершении всего образовательного курса 
программы. 
 
Критерии оценки результативности. 
Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 
предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 
осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 
- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 
специальную терминологию с бытовой; 
- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 
программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины. 
Критерии оценки уровня практической подготовки: 
- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 
программой за конкретный период; выполняет практические задания с элементами 
творчества; 
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- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; в 
основном, выполняет задания на основе образца; 
- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; 
ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
- журнал посещаемости, 
- материалы анкетирования и тестирования, 
- дипломы, грамоты, 
- готовые творческие работы, 
 - результаты участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 
Оценочные материалы 
1-ый год обучения 

1. Входная диагностика (тест). 
2. Тренировочные тесты по темам 
3. Олимпиадные задания 
4. Комплексный анализ текста 
5. Пакет заданий для промежуточной и итоговой аттестации 

2-ой год обучения 
1. Входная диагностическая работа 
2. Тренировочные тесты по темам 
3. Олимпиадные задания 
4. Пакет заданий для промежуточной и итоговой аттестации 

3-ий год обучения 
1. Входная диагностическая работа 
2. Тренировочные тесты по темам 
3. Пакет заданий для промежуточной и итоговой аттестации 

5. Список литературы 
5.1. Список использованной литературы 
Список использованных источников и литературы  
1. Григорян. Л.Т. Язык мой - друг мой. (Материалы для внеклассной работы по рус.яз.).Пособие 
для учителей.- М.: Просвещение, 2012 
2. Кривоплясова, М. Е. Русский язык и литература. Средства и приемы выразительной речи. - 5-9 
классы: тренинговые задания на уроках. - Волгоград: Учитель, 2014.  
3. Москвин, В. П. Стилистика русского языка: Приемы и средства выразительной и образной речи 
(общая классификация). Ч. I , II: Пособие для студентов. - Волгоград: Учитель, 2015.  
4. Мурашов, А.А. Культура речи: Учебное пособие / А.А.Мурашов.- 3-е изд., стер.- М.: 
Издательство МПСИ; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", -2015.  
5. Плёнкин, Н.А. Уроки развития речи: 5-9 кл.: Кн. для учителя : Из опыта работы. - М.: 
Просвещение, 2004  
6. Программы для общеобразовательных школ: Русский язык. 5-9 кл. / сост. Л.М.Рыбченкова. - М.: 
Дрофа, 2013.  
7. Ситникова, Л. Н. Сочинения по русскому языку и литературе для учащихся 5-8 классов. - 
Волгоград: Учитель, 2013.  
8. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. В.И.Максимова.- М.: Гардарики,2014.-
413с.  
9. Современная энциклопедия. Этикет/ Авт.сост. И.Е.Гусев - Минск- Харвест, 2014.  
10. Формановская, Н.И. 
5.2Список литературы для педагогов 
1. Акишина А. А. и др. Жесты и мимика в русской речи. - М., 2009. 
2. Богданов В. В. Речевое общение. -Л., 2014. 
3. Введенская Л. А., Павлова, Л. Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. - 
Ростов / НД, 2013. 
4. Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 2010. 
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5. Головин Б. Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре русской речи. - М., 2012. 
6. Кан-Калик В. А. Грамматика общения. - М., 2014. 
7. Колесов В. В. Культура речи. - Л.: Ленинград, 1988. 
8. Казанский О.А.. Игры в самих себя. – М.: Роспедагенство,2005.  
9.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Культура 
10. http://webotvet.ru/articles/opredelenie-kultura-rechi.html 
11. http://www.orthgymn.ru/publish/rodnoeslovo/likhachev.                      
 
5.3. Список литературы для обучающихся и родителей 
1. Алтабаева Е.В. Культура устной и письменной речи. Учебное пособие для учащихся. В 2-
х частях. – Тамбов: ТОИПКРО,2014.     
2. Барашков В. Ф. А как у вас говорят? - М., 2015. 
3. Гольдин В. Е. Речь и этикет. - М., 2010. 
4. На подступах к риторике / авт-сост. В. Я. Коровина: пособие для учащихся 8-11 классов 
общеобразовательных учебных заведений. - М.: Мнемозина, 2006. 
5. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секрет стилистики: Правила хорошей речи. - М.: Рольф, 
2008. 
6. Культура речи: словарь-справочник/ авт.-сост. Н.В.Лошкарева, Н.В.Углова, Н.В.Юшкова, 
И.Н.Ковалюк. – Липецк: ИРО, 2007. 
Пучкова Л.И., Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2016.  
7.Сенина Н.А., Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-методическое пособие. – Ростов-
на-Дону: Легион, 2016.  
8.Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: 
учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2013.  
9.Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и С. 10-11 
классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016.  
10.Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен».  
Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. 
Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2013. 
 
  
 
 
 
 


