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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «В мире грамматики» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по разработке 

и оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-0-0. 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире грамматики» 

(далее – Программа) социально-гуманитарной направленности 

ознакомительного уровня предназначена для привлечения внимания 

обучающихся к вопросам грамматического строя русского языка. 

Цели филологического образования в школе значительны и 

разнообразны. Именно они определяют особую роль русского языка как 

предмета в ряду других гуманитарных наук, важность изучения данного 

предмета в школе. Одним из сложнейших разделов предмета "Русский язык", 

изучаемых на протяжении всего курса обучения в основной школе, является 

грамматический строй русского языка. Сложность данного раздела 

заключается в его объёме и содержании. Учащиеся должны овладеть 
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грамматическими нормами русского литературного языка в устной и 

письменной речи, изучить грамматические категории языка и осознать их 

взаимосвязь, получить навык проведения морфологического анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, обеспечить 

достаточный объём используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения. 

Содержание курса грамматики основной школы находит отражение и в ИС, и 

в ОГЭ по русскому языку. 

 Данная Программа способствует: 

· развитию у обучающихся познавательных способностей; 

· поддержке мотивации обучающихся к изучению русского языка; 

· подготовке учащихся к сдаче экзамена по русскому языку за курс основной 

школы. 

 Актуальность Программы заключается в раскрытии закономерностей 

грамматического строя русского языка, практическом знакомстве с 

богатейшими возможностями языка для выражения мыслей и чувств.  

 Новизна Программы заключается в применении поисково-

исследовательской, проектной технологий, проблемного обучения для детей с 

низким уровнем мотивации и слабой успеваемостью по русскому языку.   

 Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

она отвечает потребности общества в формировании компетентной, 

творческой личности.  

 Цель программы – расширить кругозор в области грамматики русского 

языка, повысить общую языковую культуру обучающихся. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач.  

Задачи программы. 
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1) Обучающие: 

1. обучить грамматическим нормам русского литературного языка и 

речевого этикета; 

2. обучить научному анализу слова, методам его исследования; 

3. обучить использованию приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни 

2) Развивающие: 

1. развить языковые компетенции, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в различных ситуациях общения, 

повысить уровень культуры речи обучающихся; 

2. развить потребности в речевом самосовершенствовании; 

3. развить интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

навыки самостоятельной деятельности, использование языка для 

самореализации, самовыражения. 

3) Воспитательные: 

1. сформировать мотивацию к обогащению словарного запаса и 

расширению круга используемых грамматических средств. 

2. воспитать у обучающихся сознательное отношение к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

3. воспитать у обучающихся культуру работы с книгой. 

 Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, 

методы поисково-исследовательской, проектной технологий, проблемного 

обучения. 

Программа предназначена для учащихся 9-ых классов средней 

общеобразовательной школы. Сроки реализации: 1 год. Общее количество 
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часов в год составляет 72 часа. Режим занятий: Программа реализуется 1 раз в 

неделю по 2 часа, включает в себя лекционные и практические занятия. 

Планируемые результаты освоения программы. 

1) Предметные результаты: 

• знают грамматические нормы русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• умеют научно анализировать слова, знают методы его 

исследования; 

• умеют использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

2) Метапредметные результаты: 

• развиты языковые компетенции, обеспечивающие 

свободное владение русским литературным языком в различных 

ситуациях общения, повышен уровень культуры речи 

обучающихся; 

• развита потребность в речевом самосовершенствовании; 

• развиты интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся, навыки самостоятельной деятельности, 

использование языка для самореализации, самовыражения. 

3) Личностные результаты: 

• сформирована мотивация к обогащению словарного запаса и 

расширению круга используемых грамматических средств. 

• воспитано сознательное отношение к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

• воспитана культура работы с книгой. 
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• Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

на 2020-2021 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 72 72 
2 часа в 

неделю 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1) Кабинет, оборудованный посадочными местами 

2) Таблицы и опорные конспекты 

3) Раздаточный материал (карточки с заданиями) 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Цели и 

задачи курса. 

Инструктаж. 

1 0,5 0,5 

2.  Грамматика как раздел 

науки о языке. 

1 0,5 0,5 

3.Грамматические нормы русского литературного языка - 52 часов 

3.1 Грамматические нормы 

употребления имени 

существительного. 

4 1 3 

3.2 Грамматические нормы 

употребления имени 

прилагательного. 

4 1 3 

3.3 Грамматические нормы 

употребления глагола и 

особых глагольных форм. 

4 1 3 

3.4 Грамматические нормы 

употребления местоимения. 

2 0,5 1,5 

3.5 Грамматические нормы 

употребления имени 

числительного. 

2 0,5 1,5 

3.6 Грамматические нормы 

употребления наречия. 

1 0,5 0,5 

3.7 Зачёт. 4 - 4 

3.8 Грамматический строй 

словосочетания. 

3 0,5 2,5 
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3.9 Грамматический строй 

простого двусоставного 

предложения. 

5 1 4 

3.10 Грамматический строй 

простого односоставного 

предложения. 

5 1 4 

3.11 Грамматический строй 

сложного бессоюзного 

предложения. 

5 1 4 

3.12 Грамматический строй 

сложносочинённого 

предложения. 

5 1 4 

3.13 Грамматический строй 

сложноподчинённого 

предложения. 

4 0,5 3,5 

3.14 Зачёт. 4 - 4 

4.Текст - 15 часов 

4.1 Текст как единица 

синтаксиса. 

3 0,5 2,5 

4.2 Соблюдение 

грамматических норм при 

пересказе/изложении 

текста. 

6 1 5 

4.3 Соблюдение 

грамматических норм в 

сочинениях разных типов. 

6 1 5 

5. Итоговый зачет 3  3 

Всего: 72   
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Содержание программы 

1.Вводное занятие. Цели и задачи курса. Инструктаж. 

Краткое знакомство со структурой и содержанием курса. 

Тестирование. Деление на рабочие группы. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практическая работа: (деятельность обучающихся, задания) 

• Вводный тест. 

• Работа в группах (обсуждение структуры и содержания курса). 

2.Грамматика как раздел науки о языке. 

Лекция по теме занятия. Запись опорного конспекта. 

Практическая работа:  

• Групповая работа с научной статьёй потреме занятия. 

3.Грамматические нормы русского литературного языка 

3.1 Грамматические нормы употребления имени существительного. 

Лекция по теме занятия: особенности употребления имён 

существительных общего рода, имё собственных, существительных, 

имеющих только одну форму числа, несклоняемых существительных. 

Практическая работа:  

• Тест. 

3.2 Грамматические нормы употребления имён прилагательных. 

Лекция по теме занятия: особенности употребления 

прилагательных качественных, относительных, притяжательных; 

переход прилагательного из одного разряда в другой; употребление 

различных форм степени сравнения имени прилагательного, 

употребление кратких имён прилагательных. 

Практическая работа:  
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• Тест. 

3.3 Грамматические нормы употребления глагола и особых глагольных 

форм. 

Лекция по теме занятия: употребление различных видо-временных 

глагольных форм, употребление переходных и непереходных глаголов, 

глаголов изъявительного, сослагательного, повелительного наклонений, 

образование и употребление действительных и страдательных причастий, 

образование и употребление деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. 

3.4 Грамматические нормы употребления местоимений. 

Лекция по теме занятия: употребление местоимений различных 

разрядов. 

Практическая работа:  

• Тест. 

3.5 Грамматические нормы употребления имён числительных. 

Лекция по теме занятия: особенности употребления 

количественных – целых, дробных, собирательныйх – и порядковых 

имён числительных, образование числительных и слов, омонимичных 

им. 

Практическая работа:  

• Тест. 

3.6 Грамматические нормы употребления наречий. 

Лекция по теме занятия: особенности употребления наречий 

различных разрядов по значению, наречий в роли обстоятельств, 

определений, особенности употребления слов категории состояния, 

различение наречий и слов, омонимичных им. 
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Практическая работа:  

• Тест. 

3.7 Зачёт. 

Практическая работа с текстом. Тест. 

3.8 Грамматический строй словосочетания. 

Лекция по теме занятия: сочинительныйе и подчинительные 

словосочетания , подчинительные словосочетания со связью 

согласование, управление, примыкание; построение синонимичных 

словосочетаний. 

Практическая работа:  

• Тест. 

3.9 Грамматический строй простого двусоставного предложения. 

Лекция по теме занятия: употребление подлежащих, выраженных 

различными частями речи, словосочетанием; употребление простого 

глагольного, составного глагольного и именного сказуемого; прямой и 

обратный порядок слов в предложении; употребление дополнений, 

выраженных именами, инфинитивом, употребление обособленных 

дополнений, выраженных существительным с производным предлогом; 

употребление различных видов обстоятельств; сравнительный оборот; 

употребление согласованных и несогласованных определений и 

приложений; употребление однородных членов. 

Практическая работа:  

• Тест. 

3.10 Грамматический строй простого односоставного предложения. 

Лекция по теме занятия: особенности употребления односоставных 

предложений (назывных, определённо-личных, неопределённо-личных, 
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обобщённо-личных, безличных); способы выражения сказуемого в 

безличных предложениях. 

Практическая работа:  

• Тест. 

3.11 Грамматический строй сложного бессоюзного предложения. 

Лекция по теме занятия: построение бессоюзных сложных 

предложений с различными смысловыми отношениями между его 

частями. 

Практическая работа:  

• Тест. 

3.12 Грамматический строй сложносочинённого предложения. 

Лекция по теме занятия: построение сложносочинённых 

предложений с различными грамматическими и смысловыми 

отношениями между его частями; употребление сочинительных союзов. 

Практическая работа:  

• Тест. 

3.13 Грамматический строй сложноподчинённого предложения. 

Лекция по теме занятия: построение сложноподчинённых 

предложений с различными грамматическими и смысловыми 

отношениями между его частями; построение сложноподчинённых 

предложений с несколькими придаточными; употребление 

подчинительных союзов и союзных слов, указательных местоимений и 

наречий. 

Практическая работа:  

• Тест. 
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3.14 Зачёт. 

• Практическая работа с текстом. Тест. 

4.1 Текст как единица языка. 

Лекция по теме занятия: построение текста типа описания, повествования, 

рассуждения; чтение текста на абзацы, микротемы. 

Практическая работа:  

• Анализ текста с различными типовыми фрагментами. 

4.2 Соблюдение грамматических норм при пересказе/изложении текста. 

Лекция по теме занятия: виды грамматических ошибок, способы их 

устранения в изложении, соблюдение грамматических норм языка при 

пересказе текста. 

Практическая работа:  

• Практическая работа с текстом. Пересказ. Изложение. 

4.3. Соблюдение грамматических норм в сочинениях разных типов. 

Лекция по теме занятия: стилевые, жанровые особенности сочинений. 

Практическая работа:  

• Практическая работа с текстом. Сочинение. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

заняти

й 

Метод

ы 

Дидактически

й материал и 

ТСО 

Форма 

подведени

я итогов 

1.  Вводное занятие. 

Цели и задачи 

курса. 

Инструктаж. 
Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

2.  Грамматика как 

раздел науки о 

языке. 

Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

3.Грамматические нормы русского литературного языка 

3.1 Грамматические 

нормы 

употребления 

имени 

существительного. 

Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 
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я 

работа 

3.2 Грамматические 

нормы 

употребления 

имени 

прилагательного. Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

3.3 Грамматические 

нормы 

употребления 

глагола и особых 

глагольных форм. Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

3.4 Грамматические 

нормы 

употребления 

местоимения. 
Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

3.5 Грамматические 

нормы 

употребления 

Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

Тест 
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имени 

числительного. 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

3.6 Грамматические 

нормы 

употребления 

наречия. 
Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

3.7 Зачёт. 
  

Раздаточный 

материал: тест 
 

3.8 Грамматический 

строй 

словосочетания. 

Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

3.9 Грамматический 

строй простого 

двусоставного 

предложения. 
Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 
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ятельна

я 

работа 

3.10 Грамматический 

строй простого 

односоставного 

предложения. 
Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

3.11 Грамматический 

строй сложного 

бессоюзного 

предложения. 
Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

3.12 Грамматический 

строй 

сложносочинённог

о предложения. 
Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

Тест 

3.13 Грамматический 

строй 

Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

Тест 
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сложноподчинённо

го предложения. 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

заданиями), 

презентация, 

опорный 

конспект по 

теме занятия 

3.14 Зачёт. 

  

Раздаточный 

материал: 

практическая 

работа, тест 

 

 

4.1 Текст как единица 

синтаксиса. 

Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация  

Практическ

ая работа с 

текстом 

4.2 Соблюдение 

грамматических 

норм при 

пересказе/изложен

ии текста. Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

заданиями), 

презентация 

Пересказ. 

Изложение 

4.3 Соблюдение 

грамматических 

Комбин

ированн

ая 

Лекция, 

практич

еская 

Раздаточный 

материал 

(карточки с 

Сочинение 
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норм в сочинениях 

разных типов. 

работа 

в 

группах

, 

самосто

ятельна

я 

работа 

заданиями), 

презентация   

5. Итоговый зачет     
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