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Аннотация к программе
Программа способствует индивидуализации процесса обучения. Она
ориентирована на удовлетворение потребностей обучающихся в изучении
русского языка, а так же формирование начальных навыков проведения
научного исследования. Участие в программе способствует развитию
познавательной активности учащихся, сохранению интереса к изучению
языка, повышению мотивации.
Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена
на углубление учебного материала за счёт изучения отдельных понятий из
курса исторической грамматики, истории литературного языка, способствует
формированию глубоких знаний по предмету, развивает интерес к родному
языку. Программа направлена на повышение мотивации к глубокому
изучению
русского языка, ознакомление обучающихся с основными
понятиями и принципами, а так же структурой и оформлением научного
исследования, формированием развитие интереса к родному языку.
Целевая аудитория
Предлагаемая программа предназначена для обучающихся 9-10 классов.
Программа разработана для работы со школьниками, проявляющими
высокую мотивацию к изучению русского языка, для их подготовки к
результативному участию в предметной олимпиаде.
Цель программы – сформировать представления о базовых понятиях
научного исследования и этапах его выполнения; предоставить учащимся
возможность самостоятельного выполнения мини-исследования; развить
творческие и гуманитарные способности учащихся, подготовка к
выполнению заданий олимпиады по русскому языку.
Задачи:
• мотивировать учащихся к изучению русского языка;
• сформировать начальные навыки проведения научного исследования;
• подготовить учащихся к различным видам заданий повышенной
сложности.
Предполагаемые результаты
структуры, этапов и правил оформления

знание
научного
исследования;
• умение выполнять элементы научного исследования;
• умение выполнять задания повышенной сложности (тестовые,
творческие, вопросы, требующие письменного ответа, и др.);
• умение пользоваться словарями различных видов, справочной
литературой по русскому языку, источниками информации в сети Интернет.
•

Содержательная характеристика программы
Программа представлена пятью тематическими блоками, которые
делятся на теоретическую (лекции преподавателя, выступление спикеров,
консультации по выполнению исследования и проч.) и практическую часть
(подготовка, проведение и представление результатов исследования).
Учащимся предлагается выполнить элементы научного исследования, или
полное исследование (в зависимости от выбранной темы) и представить его
результаты на занятии по соответствующему разделу.
Формы работы: индивидуальная, групповая (в малых группах),
самостоятельная, практические занятия тренировочного характера.
Методы
работы: поисковый,
проблемный,
исследовательский,
творческий.
Контрольно-измерительные материалы: олимпиадные задания, тесты,
тексты для различных видов разбора, творческие задания, презентации.
Образовательные технологии
Для достижения запланированных образовательных результатов
программа обеспечивает ряд необходимых условий (психологопедагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных)
прежде всего через занятия определенными видами деятельности:
• совместной распределенной учебной деятельностью в личностно
ориентированных
формах
(включающих
возможность
самостоятельного планирования и целеполагания, возможность
проявить свою индивидуальность, выполнять функции контроля,
оценки, дидактической организации материала и пр.);
• исследовательской деятельностью в ее разных формах;
• творческой деятельностью (художественное, техническое и другое
творчество), направленной на самореализацию и самопознание;
В целях реализации данной программы и достижения планируемых
результатов создаются соответствующие условия: кадровые, материальнотехнические.
Технологии, используемые для реализации программы:
1. Проектные и исследовательские технологии.
2. Информационно - коммуникационные технологии.
3. Технологии развивающего обучения.
4. Технология критического мышления.
5. Игровые технологии.
6. Интерактивные технологии.
Ресурсное обеспечение: доступ в Интернет; словари, канцелярские
принадлежности, интерактивная доска.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п.п

Название раздела, темы

Количество часов
Всего Теор. Практ.

Перечень рассматриваемых тем:
1. Основные понятия и принципы
построения научного исследования.
2. Способы толкования значений
слов

1

1

2

1

1

3.

3. Лексиология. Лексическая норма.
Лексическая несочетаемость.

2

1

1

4.

4. Семантика. Контекстная
семантика.

2

1

1

5.

5. Фразеология

2

1

1

6.

6. Историческая обусловленность
особенностей русского языка.

2

1

1

7.

7. Этимология

2

1.

2.

2

Формы
аттестации/
контроля
беседа

защита проекта,
презентация
исследования
защита проекта,
презентация
исследования
защита проекта,
презентация
исследования
защита проекта,
презентация
исследования
защита проекта,
презентация
исследования
беседа

Требования к условиям организации образовательного процесса
Программа в части практической деятельности обучающихся должна
реализовываться при наличии удовлетворяющей всем минимальным
требованиям материально-технической базы: аудитория (соответствующая
стандартам ОО) доступ в Интернет; словари, канцелярские принадлежности
(по количеству обучающихся), интерактивная доска.
Послепрограммное сопровождение учащихся будет осуществляться
посредством доступа к открытым ресурсам, информационной поддержки
через социальные сети, перечень конференций и стажировок, партнерские
проекты.
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