


1. Целевой раздел образовательной программы дополнительного 
образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, оказания дополнительных образовательных услуг  и 
информационно – образовательной деятельности за пределами основных 
образовательных программ в интересах человека, государства.  

Реализация дополнительного образования обучающихся МБОУ СОШ №5 г. 
Владимира (далее - Учреждение) по общеразвивающим программам осуществляется 
на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РВ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 
- р); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 – 1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки от 
28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 
мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав МБОУ СОШ  №5 г. Владимира; 
Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. 



Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Программы дополнительного образования 

составлены с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей. 
Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети 
обладают способностями к академическому учению. 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации 
процесса становления личности, разностороннего развития личности в 
разнообразных развивающихся средах.  Дополнительное образование детей является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования, 

удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 
Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 
развитии, а также занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического и трудового воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение образовательных потребностей и  интересов обучающихся. 
 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся 
Учреждения соответствуют Концепции развития дополнительного образования 
обучающихся. 

Целью дополнительного образования является формирование и развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация 
их свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 
образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную, физкультурно-

спортивную, художественную, туристско-краеведческую и социально-

педагогическую направленности, и внедрения современных методик обучения и 
воспитания детей, развития их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся являются: 



- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 
образовании детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 
образования по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного, 
трудового развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации и 

адаптации к жизни в обществе; 
- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 
- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего народа. 
 

Цели курса: 
1. Помочь обучающимся максимально подготовиться к выполнению задания 

части 3 ЕГЭ; 
2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в 

жанре рецензии или эссе; 
3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения 

письменной речью; 
4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание 

текстов разных функциональных стилей; 
5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка 

и объяснять их роль в тексте; 
6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, 

индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои 
оценки фактов и явлений. 

 

Задачи курса: 
1. Закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текстов в жанре рецензии или эссе. 
2. Помочь овладеть литературно-критическими жанрами (рецензия или эссе). 
3. Способствовать развитию письменной речи обучающихся. 
4. Подготовить обучающихся к выполнению задания ЕГЭ, написанию 

сочинения-рассуждения. 
 

Дополнительная образовательная программа рассчитана для учащихся 10-11 

классов, на 1год, 68 часов, 2 часа в неделю. 
 

 

 

 

 



1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 
дополнительного образования в Учреждении заключается в том, что оно, дополняя 
возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать 
непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной мере технологии и 
идеи личностно-ориентированного образования. 

Деятельность гимназии по дополнительному образованию детей строится на 
следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 
сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его 
надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что 
уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 
различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха каждого 
ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 
учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребенку 
максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 
физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 
потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, 
исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 
обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода 
выбора объединений по интересам - не неформальное общение, отсутствие жесткой 
регламентации  делают дополнительное образование привлекательным для 
обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося: существующая система дополнительного образования обеспечивает 
сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 
разновозрастных объединениях ребята могут проявить  свою инициативу, 
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 
интересы других. 

Функции дополнительного образования: 
- образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, получение им новых знаний; 
- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование в 

гимназии культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 
ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 
информации (из которой последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 



- рекреационная- организация содержательного досуга как сферы 
восстановления психофизических сил ребенка; 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 
образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 
избранных  им сферах творческой деятельности; 

- социализация – освоение ребенком эмоционального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 
для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 
саморазвитие. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 
образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической 
педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 
самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 
ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 
уважения. 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы дополнительного 
образования 

 

2.1. Содержание дополнительного образования 

 

Содержание образовательных программ соответствует: 
 достижениям мировой культуры, российским традициям; 
 определенному уровню образования; 
 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 
 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 
- в формах и методах обучения; 
- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 
- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе 
дополнительного образования Учреждения: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 
 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 
 иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной 

и периодической печати) 
 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 



 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций 
головного мозга) 

 технологические (использование различных педагогических технологий в 
организации работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 
воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 
закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 
фактическом материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 
 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов) 
 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания) 

 

Содержание  элективного курса 

№ Название раздела Количество часов Количество 
контрольных 

работ 

1 Стилистический и типологический 
анализ текста 

18 1 

2 Лингвистический анализ текста 26 1 

3 Анализ текста 10 1 

4 Композиция и языковое оформление 
сочинения 

14 1 

 Итого  68 4 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 1) понимание русского языка 

как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 2) осознание эстетической ценности русского языка; 
уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 



речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: I) владение всеми видами 

речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать информацию 

из различных источников. 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 3) коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения являются : 
К концу изучения курса учащиеся должны знать: 
- основные функции языка. 
- основные единицы и уровни языка и их взаимосвязь. 
- основные нормы русского литературного языка. 

 

В результате усвоения элективного курса обучающиеся должны уметь: 

1. Указывать средства связи между частями текста. 
2. Определить тему и основную мысль текста. 
3. Определить тип и стиль речи. 
4. Использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка 
при анализе текста. 
5. Понимать и интерпретировать содержание исходного текста. 
6. Анализировать форму исходного текста. 
7. Находить характерные для исходного текста языковые средства. 
8. Создавать связное высказывание. 
9. Излагать последовательно собственные мысли. 
10. Использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 
лексическое богатство языка. 
11. Оформлять речь в соответствии с орфографическими,     грамматическими и 
пунктуационными нормами литературного языка. 
 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного 
образования на 2020 – 2021 учебный год 

 

Содержание программы: 
 

Стилистический и типологический анализ текста(18 часов) 



Текст. Тема и основная мысль текста 

Средства связи между частями текста способы связи в тексте 

Выделение микротем в тексте 

Лексические средства организации текста 

Морфологические средства организации текста 

Синтаксические средства организации текста 

Стили речи 

Типы речи 

Практическая работа № 1 

 

Лингвистический анализ текста(26 часов) 
Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и 
рассуждение. 
Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и 
рассуждение 

Многозначные слова. Переносное значение слова. Лексика ограниченного 
употребления. 
Фразеологизм. 
Синонимы. Контекстные синонимы. Антонимы. Контекстные антонимы. 
Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, эвфония, 
диссонанс. Звукопись. 
Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, ирония, гипербола, литота, 
аллегория, перифраза. 
Художественный символ, паронимы. 
Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, 
анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторические фигуры, 
синтаксические конструкции. 
Практическая работа № 2 

 

Анализ текста (10 часов) 
Содержание исходного текста. 
Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов научного, 
публицистического, разговорного стилей. 
Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов научного, 
публицистического, разговорного стилей. 
Рецензия. Эссе. 
Практическая  работа № 3 

 

Композиция и языковое оформление сочинения( 14 часов) 

Выступление к сочинению.  
Смысловые и грамматические связи предложений. 
Авторская позиция. 
Основная часть сочинения. Изложение собственного мнения. 
Заключительная часть сочинения. 
Тренировочные сочинения. 



Написание сочинения по типу ЕГЭ 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Тема урока. 

Раздел. 

Плановые 
сроки 

прохождения 

Фактическая 

дата 

проведения  

 

Примечание  

  Стилистический и типологический 
анализ текста (9ч.) 

    

1-2 Текст. Тема и основная мысль текста    

3-4 Средства связи между частями текста 
способы связи в тексте 

   

5-6 Выделение микротем в тексте    

7-8 Лексические средства организации текста    

9-10 Морфологические средства организации 
текста 

   

11-12 Синтаксические средства организации 
текста 

   

13-14 Стили речи    

15-16 Типы речи    

17 Контрольная работа № 1     

18 Анализ контрольного диктанта    

  Лингвистический анализ текста (13ч.)    

19-20 Изобразительно-выразительные средства 
языка, оформляющие описание и 
рассуждение. 

   

 21-22 

 

Анализ изобразительно-выразительных 
средств, оформляющих описание и 
рассуждение 

   

23-24 Анализ изобразительно-выразительных 
средств, оформляющих описание и 
рассуждение 

   



25-26 Многозначные слова. Переносное 
значение слова. Лексика ограниченного 
употребления.  

   

27-28 Фразеологизм.    

29-30 Синонимы. Контекстные синонимы. 
Антонимы. Контекстные антонимы. 

   

31-32 Фонетические средства выразительности: 
аллитерация, ассонанс, эвфония, 
диссонанс. Звукопись. 

   

33-34 Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, 
олицетворение, ирония, гипербола, 
метота, аллегория, перифраза.  

   

35-36 Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, 
олицетворение, ирония, гипербола, 
метота, аллегория, перифраза. 

   

37-38 Художественный символ, паронимы.    

39-40 Стилистические фигуры: градация, 
антитеза, оксюморон, лексический повтор, 
анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, 
умолчание, риторические фигуры, 
синтаксические конструкции. 

   

41-42 Стилистические фигуры: градация, 
антитеза, оксюморон, лексический повтор, 
анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, 
умолчание, риторические фигуры, 
синтаксические конструкции. 

   

43-44 Промежуточная контрольная работа №2    

  Анализ текста (5ч.)    

45-46 Содержание исходного текста.    

47-48 Тексты функционального стиля. Анализ 
композиции текстов научного, 
публицистического, разговорного стилей. 

   

49-50 Тексты функционального стиля. Анализ 
композиции текстов научного, 

   



публицистического, разговорного стилей. 

51-52 Рецензия. Эссе.    

53-54 Промежуточная контрольная работа №3    

  Композиция и языковое оформление 
сочинения (7ч.) 

   

55-56 Выступление к сочинению.     

57-58 Смысловые и грамматические связи 
предложений. 

   

59-60 Авторская позиция.    

61-63 Основная часть сочинения. Изложение 
собственного мнения. 

   

65 Заключительная часть сочинения.    

66-68 Тренировочные сочинения.    

    

Учебно-методический комплект и материально-техническое обеспечение 

 

Основная литература 

1.Русский язык. 10-11 классы. В. Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л. А. Чешко. Учебное 
пособие  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  М.:Просвещение, 
2019 

2..Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 
Просвещение, 2019 

3.Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по 
русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2019г. 
4.М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 
централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. 
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2019г. 
5.Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 
10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2020г. 
6.И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2020. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: 
«Веко» 2019г. 
7.Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2019. Ростов-на-Дону: «Легион», 
2019г. 
8.Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2019. М.: «Экзамен», 2019г. 
9. Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к 
практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2019г. 
10.С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: 
«Вентана- Граф,2019г. 
12.Н.В.Егорова. ЕГЭ-2019. Подготовка к части С. М., 2018г. 



 

Дополнительная литература 

1. Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации 

2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 
слов 

3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: 
Рус. яз., 2018 

4. М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 
централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. 
Ростов-на Дону, «Феникс», 2018г. 
5. Л.И. Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 
контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2016г. 
6. И.П. Цыбулько. ЕГЭ 2016. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: 
«Веко» 2016г. 
7. Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2018 Перечень учебно-

методического обеспечения 

 

Электронные пособия 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, 
морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 
2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 
3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в 
интерактивном режиме 

4. CD-ROM . «Тесты по русскому языку» 

 

Интернет ресурсы 

1. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

2. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 
обучении 

3. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 
русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 
пунктуации, орфографии и др. 
4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 
пунктуации 

7. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

8. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 
http://yamal.org/ook/ 

9. Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 
http://www.saharina.ru/tests/ 

 

Технические средства 

Ноутбук 

Интерактивная доска 



Мультимедийный проектор 

 

Кадровое обеспечение: 

Беляева Е.В. 
Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории  


