


I. Пояснительная записка 
 

1. Актуальность 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа 

каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для 

реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на 

новый качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям 

современного общества, усилить практическую направленность обучения 

русскому языку, повысить эффективность каждого занятия. Задачи, стоящие 

сегодня перед школой, делают данный курс крайне актуальным и 

востребованным в обществе. 

 

2. Цель 

Овладение учащимися практической грамотностью, языковой и 

речевой компетентностью; тренировка зрительной памяти, орфографической 

и пунктуационной зоркости при детальном исследовании текстов; 

активизация пассивного словаря учащихся. 

 

3. Задачи 

  Образовательные 

 систематизировать, закрепить и углубить знания учащихся по 

орфографии и синтаксису, полученные на уроках в 5-7 классах;  

 обеспечить дальнейшее овладение основными нормами 

современного русского литературного языка в соответствии с 

«Требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы 

по русскому языку»;  

 обеспечить практическое использование знаний и умений по 

культуре речи на уроках по другим предметам. 

 

 



  Воспитательные 

 воспитание коммуникативной культуры обучающихся; 

 поддержка и воспитание веры в свои силы у школьников. 

 

Развивающие 

 развитие мышления и коммуникативной культуры учащихся; 

 развитие навыков самостоятельно работать с различной 

литературой; 

 развитие творческих способностей;  

 формирование активности, самостоятельности, инициативы; 

 повышение культуры общения и поведения. 

 

4. Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы дополнительного 

образования «Мой родной язык» обусловлена важностью создания условий 

для формирования у школьников общекультурных, коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного их 

интеллектуального развития. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

12-13 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (56 часов) 

 

7. Форма занятий 

Курс «Мой родной язык» имеет познавательно-практическую 

направленность, поэтому важным условием эффективности занятий является 

выбор таких форм и методов их проведения, которые в максимальной 

степени обеспечивают самостоятельный, поисково-исследовательский 



характер познавательной работы учащихся, их коммуникативную 

активность, творческую деятельность. На занятиях сочетаются 

индивидуальная, парная, групповая и коллективная работа учащихся. 

Программой предусмотрены практические занятия. 

 

8. Режим занятий 

2 часа в неделю 

 

9. Ожидаемые результаты 

Образовательные 

В результате изучения программы, обучающиеся должны уметь: 

 извлекать информацию из различных источников, свободно 

пользоваться справочной литературой, лингвистическими 

словарями; 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств 

выразительности в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

 соблюдать в практике речевого общения основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма правила орфографии и пунктуации; 

 развивать речевую культуру, сохранять чистоту русского языка; 

 расширять круг используемых средств, увеличивать словарный 

запас; 

 развивать способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью и стилем общения; 

 использовать родной язык как средство получения знаний и 

продолжения образования.  

 

 



10. Способы определения результативности  

Тестирование, опрос, индивидуальные задания. Входной и итоговый 

контроль в виде тестирования.  

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1. 

Цели, задачи курса. Тренинг. Трудные 

вопросы орфографии (за рамками 

учебника). 

1 
Входной контроль 

(тестирование) 

2. Трудные случаи орфографии. 2 Карточки 

3. Правописание н-нн в разных частях речи. 7 

Объяснительный, 

выборочный, 

распределительный 

диктанты. 

4. 
Правописание частицы не с разными 

частями речи. 
6 

Объяснительный, 

выборочный, диктанты, 

тест. 

5. 
Правописание служебных частей речи. 

4 
Карточки, практическая 

работа с текстами 

6. 
Словообразование и морфемика. 

Орфография. 
2 Карточки 

7. 
Обособление второстепенных членов 

предложения. Трудные случаи. 
9 Карточки, семинар. 

8. 
Пунктуация в простом и сложном 

предложениях. 
5 Практическая работа 

9. 
Текстоведение.  

2 Сочинение 

10. Повторение материала. 2 
Итоговый контроль 

(тестирование). 
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III. Содержание 

 

Тема 1-2. Трудные случаи орфографии. Проверяемые и 

непроверяемые гласные в корне слова. Корни с чередованием. 

Правописание Ъ как разделительного знака после приставок на согласный и в 

сложных словах с первой частью двух-, трех-, четырех-. Правописание Ь как 



разделительного знака, как знака обозначения мягкости и показателя 

грамматической формы. Употребление Ь как знака обозначения мягкости в 

конце слова и в середине перед твердыми согласными, в середине слова 

перед мягкими согласными, если при изменении слова или в родственных 

словах первый сохраняет свою мягкость и когда второй становится твердым: 

в письме (ср. письма). Употребление мягкого знака как показателя 

грамматической формы в именах существительных, в глагольных формах, на 

конце наречий после шипящих, частиц. Правописание И — Ы после Ц. 

Правописание приставок при-пре, на з-с. Практикум. 

Тема 3. Н и НН в разных частях речи. Употребление н и нн в полных 

формах отыменных и  отглагольных прилагательных, причастий, в кратких 

формах имен прилагательных и причастий, наречиях,  в именах 

существительных.  

Тема 4. Правописание частицы не с разными частями речи. 

Слитное написание не со словами, не употребляющимися без не. Всегда 

раздельное написание не со словами определенных частей речи: глаголами, 

деепричастиями, краткими причастиями. Написание не с именами 

существительными, прилагательными. Написание не с причастиями. 

Написание не с наречием. 

Тема 5. Правописание служебных частей речи. Правописание 

производных предлогов. Правописание союзов. Исследование текста. 

Различение частей речи. 

Тема 6. Словообразование и морфемика. Орфография. Спряжение 

глаголов. Личные окончания глаголов. Правописание суффиксов причастий. 

Образование формы слова. Степени сравнения прилагательных, причастий, 

наречий. Разбор слова по составу. Способы словообразования. 

Тема 7. Обособление второстепенных членов предложения. 

Трудные случаи. Обособление определений. Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств. Грамматическая сочетаемость деепричастного 



оборота с предложением. Трудные случаи пунктуации. Практические 

занятия. Семинар «Обособленные члены предложения». 

Тема 8. Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

Пунктуация в простом осложненном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. 

Тема 9-10. Текстоведение. Работа с различными текстами. Стили и 

типы текста. Сочинение-рассуждение. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения, планируемые для организации занятий:  

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций;);  

 практические (семинары, практические работы). 

 

Для обеспечения реализации рабочей программы предполагается 

использование базы учебного кабинета русского языка. В кабинете имеется 

достаточная коллекция мультимедийного обеспечения и других электронных 

образовательных ресурсов, компьютер. Предполагается использование 

ресурсов сети Интернет. 

 

V. Список литературы 

 

1. Миловидова И.А. Проверяем свою грамотность. М.: Айрис, 1996  

2. Ожегов  С. И. Словарь  русского  языка. – М.:  Русский  язык, 1982.   

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык без репетитора. – М.: Аст, 1998.  

4. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Рудомазина Л.Д. Русский язык. Тренинг по 

пунктуации. – М.: Дрофа, 2009.  

5. Пахнова Т.М. Работа с текстом при подготовке к экзамену по русскому языку. – 

М.: Экзамен, 2010. 

 



VI. Приложения 

 

Входное тестирование 

 

Вариант 1 

 

Часть А 

1. Какие предложения являются простыми? (Знаки препинания не расставлены). 

А. На этой вырубке можно было прочитать всю жизнь леса в ее разнообразии. 

Б. Ребята пошли в лес и набрали полную корзину ягод. 

В. Стояла зима и яблони около дома утопали в снегу. 

Г. Аквамарин считается камнем передающим цвет морской волны. 

а) Б, В 

б) В, Г 

в) А, Б, Г 

г) А, Б 

 

 2. Укажите простое нераспространенное предложение. 

 а) Птицы закричали и сразу умолкли. 

 б) Птицы закричали и умолкли. 

 в) Птицы на ветках закричали и умолкли. 

 г) Стая перелетных птиц закричала и умолкла. 

 

 3. Укажите верную характеристику предложения: 

 В этом сыром и прохладном уголке среди густой бузины и белой акации высоко 

 поднимался тополь. 

 а) предложение простое, распространенное, осложненное однородными членами 

 б) предложение простое, нераспространенное 

 в) предложение простое, распространенное, неосложненное 

 г) предложение сложное, состоящее из двух грамматических основ, соединенных 

союзом И 

 

 4. Укажите ряд синонимов. 

 а) горячий-теплый 

 б) теплый-холодный 

 в) иголка (ели)-иголка (для шитья) 

 г) синий-зеленый 

 

 5. Укажите предложение, в котором есть профессионализм. 

 а) Шкатулку принесли в комнату и осторожно вытерли с нее пыль. 

 б) В сарае то стучал молоток, то визжала пила. 

 в) Эспланада – это широкая улица с аллеями. 

 г) Забор покрасили масляной краской. 

 

 6. Укажите верное утверждение. 

 а) Диалектизмы – слова, одинаковые по звучанию. 

 б) Диалектизмы – слова, употребляемые жителями той или иной местности. 

 в) Диалектизмы – слова, связанные с особенностями работы людей той или иной  

 специальности, профессии. 

 

 7. Укажите предложение, в котором есть неологизм. 



 а) По радио передали штормовое предупреждение. 

 б) Наш класс оснащен компьютерами последнего поколения. 

 в) Лодка всплыла у самого берега. 

 г) Снова застучал по крыше дождь. 

  

 8. Укажите слово, в котором букв меньше, чем звуков. 

 а) дом 

 б) ежик 

 в) дятел 

 г) конь 

 

 9. Укажите слово, в котором нет звука [ц]. 

 а) девица 

 б) собирается 

 в) звонок 

 г) помыться 

 

 10. Укажите способ образования слова сокурсник. 

 а) суффиксальный 

 б) приставочно-суффиксальный 

 в) приставочный 

 г) сложение основ 

 

 11. Раздел науки о языке, в котором изучается, из каких значимых частей состоит 

слово,  

 называется: 

 а) морфология 

 б) фонетика 

 в) морфемика 

 г) орфография 

 

 12. Значимая часть слова, которая находится после корня и служит для 

образования слов,  

 называется: 

 а) суффиксом 

 б) основой 

 в) окончанием 

 г) приставкой 

 

 13. Укажите самостоятельные части речи. 

 А. предлог 

 Б. глагол 

 В. союз 

 Г. имя числительное 

 а) А, Г 

 б) Б, В 

 в) В, Г 

 г) Б, Г 

 

 14. Укажите ошибку в морфологической характеристике выделенного глагола в 

предложении: 

 Я стою перед этим последним прозрачным листком и любуюсь им. 



 а) несовершенный вид 

 б) переходный 

 в) 1 спряжение 

 г) изъявительное наклонение 

 

 15. Укажите слово, в котором безударная гласная проверяется ударением. 

 а) зар..сли 

 б) к..нюшня 

 в) в..лейбол 

 г) з..ря 

 

 16. Укажите слово, в котором пишется буква О. 

 а) ш..пот 

 б) ж..лтый 

 в) крыж..вник 

 г) уш..л 

 

 17. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же 

буква. 

 а) св..рлить, пер..лесок, в комнат.. 

 б) грус..ный, опас..ный, напрас..ный 

 в) ед..ница, в тетрад.., в л..сах 

 г) р..внина, ..бследовать, ш..пот 

 

 18. Укажите слово, которое с НЕ пишется раздельно. 

 а) (не)взгоды 

 б) (не)ясность в мыслях 

 в) (не)друг, а просто сосед 

 г) (не) здоровится 

 

 19. Укажите верное объяснение написания выделенного слова в предложении: 

 Он (не)охотник до таких вещей. 

 а) НЕ пишется с существительным слитно, так как существительное с НЕ можно 

заменить  

 синонимом или близким по значению выражением 

 б) НЕ с существительным пишется всегда раздельно 

 в) НЕ с существительным пишется слитно, так как без НЕ слово не употребляется 

 г) НЕ с существительными всегда пишется слитно 

 

 20. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется Е. 

 а) нос..к, ореш..к 

 б) ларч..к, кусоч..к 

 в) сыноч..к, пес..нка 

 г) платоч..к, карандаш..к 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-5. 

 

Начало весны. 

 (1)Ночью наконец хлынул дождь, ливень. (2)Он так застучал в окно и по железной 

крыше, что Никита  



 проснулся, сел в кровати и слушал улыбаясь. 

 (3)Чудесен шум ночного дождя. (4)Он торопливо барабанил по стеклам, и ветер в 

темноте порывами рвал  

 тополя перед домом. 

 (5)Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался 

под вязаным одеялом,  

 устраиваясь как можно удобнее. (6) «Все буде ужасно, ужасно хорошо»,- думал он 

и проваливался в мягкие  

 теплые облака сна. 

 (7)К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелых сырых тучах, летевших с 

юга на север. (8)Никита 

 взглянул в окно и ахнул. (9)От снега не осталось и следа. (10)Широкий двор был 

покрыт синими, рябившими  

 под ветром лужами. (11)Через лужи, по измятой бурой траве, тянулась грязная 

дорога. (12)Разбухшие лило- 

 вые ветви тополей трепались весело и бойко. (13)С юга между разорванных туч 

появился и со страшной  

 быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба. 

 (По А.Н. Толстому) 

 В1. Укажите утверждение, которое противоречит содержанию текста 

 1) Чудесен шум ночного дождя. 

 2) Дождь помог Никите уснуть. 

 3) От дождя растаял снег. 

 4) Никиту охватило радостное чувство. 

 В2. Выпишите из предложения 12 грамматическую основу. 

 _______________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 В3. Среди предложений 7-9 найдите сложное предложение и напишите его номер. 

 _______________________________________________________ 

 В4. Выпишите из предложения 2 имя (-ена) прилагательное –(ые). 

 ________________________________________________________ 

 В5. Подберите к слову ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ из предложения 13 синоним и 

запишите его. 

 

Итоговый контроль 

 

1 вариант 

 

I. Укажите слова, в корне которых пишется буква и. 

1. осв…тить дорогу фонарем 

2. оп…реться на мужское плечо 

3. уб…рать в квартире 

4. прот…рать пыль 

5. изм…рять температуру 

6. дл…на отрезка 

 

II. Укажите, в корне каких слов следует писать непроизносимую согласную. 

1. храброе сер…це 

2. раскаленное со..нце 

3. мой ровес…ник 

4. быть сверс…ником кому-нибудь 



5. прекрас…ная пора 

6. крутая лес…ница 

 

III. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. под..брать, пр..образ, н..илучший 

2. пр..обретенье, пр..светлый, пр..рост 

3. в..лелеять, обе..доленный, ра..грести 

4. вз..скательный, от..скать, по..сковый 

 

IV. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1. дыш…щий, (они) выскоч…т 

2. плач…щий, (они) изуч…т 

3. служ…щий, (они ) скач…т 

4. реж…щий, (они) выдерж…т 

 

V. Пишется две буквы Н во всех словосочетаниях ряда: 

1. рва…ая куртка, испуга…о вскрикнул 

2. собрание прошло организова…о, огни потуше…ы 

3. давно потуше…ы, суше…ые ягоды 

4. скупле…ый товар, реше…ая задача 

 

VI. Не пишется раздельно во всех словосочетаниях ряда. 

1. Ничуть (не) интересен, весьма (не) глупый мальчик. 

2. (Не) известное науке животное, томящая (не) известность. 

3. Травы (не) кошены, дом (не) кирпичный. 

4. Ветер (не) холодный, но сильный; задание совсем (не) выполнено. 

5. Вовсе (не) нужные вещи, вещь никому (не) нужна. 

 

VII. Какие слова пишутся через дефис? 

1. Строго(настрого) 

2.Пол(лимона) 

3. Северо(восточный) 

4. (Дерево)обрабатывающий 

5. Взмыть  (в)верх 

6. (По)прежнему дружить 

 

VIII. Укажите случаи слитного написания. 

1. (За)тем лесом  озеро 

2. (По)тому не делаю, что не могу 

3. Сначала ты иди, (за)тем я. 

4. (На)конец доски 

5. (На)конец занавес поднялся 

6. Идти (по)тому мостику 

 

IX. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в 

предложении: 

Многие из участников литературного общества «Беседа» были 

последовательными классицистами ( ) и некоторые из них довели до совершенства 

традиционные классицистические жанры. 

1. Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 



3. Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

X. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые. 

Недавно (1) неожиданно обмелел (2) пополнявшийся горными ключами(3) бассейн. 

Туристы(4)не зная об этом (5) продолжали свой путь. 

1.  1,2,3,4,5               2.   2,3,4,5           3. 4,5 

 

2 вариант 

 

I. Укажите слова, в корне которых пишется буква е. 

1. прим…рять костюм 

2. пос…деть от горя 

3. соб…рать грибы 

4. нат…реть паркет воском 

5. изящный с…луэт 

6. т…ория музыки 

 

II. Укажите, в корне каких слов следует писать непроизносимую согласную. 

1. чес…ная игра 

2. чу…ство мести 

3. принимать участие в ше…ствии 

4. искус…ный мастер 

5. совмес…ный проект 

6.пышные рес…ницы 

 

III. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1. и..черпанный, ра..грести, ра..кошелиться 

2. от..двинуть, пр..мывать, поз..растали 

3. в..ездная, подош..ют, раз..единить 

4. пр..сечь, пр..глубокий, пр..вратности (судьбы) 

 

IV. В каком ряду во всех словах пропущена буква У? 

1. меч…щийся, (они) перетащ…т 

2. блещ…щий, (они) полощ…т 

3. брызж…щий, (они) наточ…т 

4. слыш…щий, (они) ищ…т 

 

V.  Пишется одна буква Н во всех словосочетаниях ряда: 

1. варе…ые в кастрюле,  ударил нечая…о 

2. организова…ые спонсорами, каша  недоваре…а 

3. убра…ые вещи, ветре…ый день 

4. туше…ые овощи, потуше..ые ветром 

 

VI. Не пишется слитно во всех словосочетаниях ряда. 

а) Говорил (не) раз, давно (не) хоженная тропинка. 

б) (Не) пролитые слезы, (не) достойное человека поведение. 

в) Поведение, (не) достойное солдата; (не) выполненное мною задание. 

г) (Не) нужные нам сведения, (не) открытые страны. 

д) Ничем (не) огороженное место, далеко (не) случайно. 

 

 



VII. Какие слова пишутся через дефис? 

1. (Пол)города 

2.(во)вторых 

3.бок(о)бок 

4. (кисло)сладкий 

5. (древне)русский 

6. как(нибудь) 

 

VIII. Укажите случаи слитного написания. 

1. (За)тем озером лес 

2. (По)этому и не делаю 

3. (По)тому пути 

4. (По)тому жалеют, что слабый 

5. (На)конец все закончилось 

6. (На) конец рабочего дня 

 

IX. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в 

предложении: 

По ночам земля быстро выхолаживалась ( ) и к рассвету степь покрывалась 

налетом недолговечного инея. 

1. Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

3. Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

X. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые. 

Рыбак(1) склонившись лицом к самой воде (2) высматривал что-то в глубине. 

Там(3) косматились черные водоросли (4)застилавшие все дно. 

1.  1,2,3,4               2.   2,3,4,          3. 1,2,4 

 

 


