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1.Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы обучающейся должен 

Знать: 

- особенности языка как знаковой системы,  

- свойства языковых единиц разных уровней,  

- особенности взаимодействия языковых единиц в языке и речи, 

- важнейшие фонетические, лексические и грамматические явления, 

- значение основных лингвистических терминов: «графема», «флективные, агглютинативные, аморфные, инкорпорирующие языки», «языковая семья», 

«диалект», «фонологическая школа», «интонационная конструкция» 

 

Уметь: 

- классифицировать языки,  

- распознавать важнейшие фонетические, лексические и грамматические явления, 

- владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью, 

- владеть смысловым чтением на уровне оценивания 

 

 

 

2.Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Программой «Решение тестовых заданий по русскому языку» предусмотрена оценка достижения планируемых результатов обучающихся, 

включающая систему мониторинга динамики их образовательных достижений.  Она проводится с использованием педагогического наблюдения и 

фиксации умений и навыков учащихся в таблицах, заполняемых педагогом на разных этапах уроков. Данные фиксируются как на отдельного 

обучающегося, так и на группу. 

Предлагаемая система оценивания: 

Тестовые работы: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно/(-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов выставляемых за работу: 8\11=73%, 5\7=71% 

 Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных достижений обучающихся направлены  на оценку их  педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  
Анализ результатов освоения программы проводится в течение всего курса обучения. По результатам диагностики планируется и проводится 

коррекционная работа, даются рекомендации родителям.  
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3. Содержание программы 

Текстовые категории. Виды информации в тексте: содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная, содержательно-подтекстная.  

История происхождения письма. Добуквенные системы письма (пиктография и идеография). Силлабография. Звукобуквенное письмо. Происхождение 

буквы и эволюция алфавитов. Алфавиты народов мира.  

Понятие о графемике. Соотношение фонем и графем в разных системах письма.  

Типологическая классификация языков. Флективные, агглютинативные, аморфные, инкорпорирующие языки. Генеалогическая классификация языков. 

Важнейшие языковые семьи и группы. «Генеалогическое древо языков». Индоевропейская языковая семья.  

Основные этапы развития языка. Основные процессы исторического развития языка (конвергенция и дивергенция). Процессы интеграции и 

дифференциации в эволюции языка, взаимовлияние языков, понятие о субстрате и суперстрате. Причины изменения языка.  

Понятие о современном русском литературном языке и тенденциях его развития. Литературный язык как высшая форма языка. Язык художественной 

литературы как синтетическая форма существования языка.  

Языковая норма. Территориальные диалекты. Социальные диалекты. Сфера употребления и среда использования языка.  

Понятие языковой ситуации. Социальная типология языков.  

Гипотеза лингвистической относительности Э.Сепира – Б.Уорфа.  
Соотношение языка и речи. Взгляды Ф. де Соссюра, Л.В.Щербы и других лингвистов по теме.  

Классификация  звуков по соотношению шума и голоса, участию голосовых связок, силе артикуляции, виду преграды, месту и способу образования 

преграды. Основная и дополнительная артикуляция.  

Взгляды Московской и Ленинградской фонологических школ на фонемные оппозиции. Нейтрализация фонем. Понятие об архифонеме и гиперфонеме. 

 Ударение, его свойства. Функции словесного ударения. Виды словесного ударения в языках мира.  Интонация и ее конструкции, основные функции 

интонации. Типы интонационных конструкций. Орфоэпические нормы 

Учет исторических факторов в этимологическом исследовании. Внутренняя форма слова.  

 

4.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 
1-2 Текстовые категории. Виды 

информации в тексте 

Тестовая работа №1 

Категории текста. Виды информации в тексте: содержательно-фактуальная, 

содержательно-концептуальная, содержательно-подтекстная. 

2 

3-4 Теория письма 

Тестовая работа №2 

История происхождения письма. Добуквенные системы письма (пиктография и 

идеография). Силлабография. Звукобуквенное письмо. Происхождение буквы и 

эволюция алфавитов. Алфавиты народов мира.  

 

2 

5-6 Графемика 

Тестовая работа №3 

Понятие о графемике. Соотношение фонем и графем в разных системах письма.  2 
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7-8 Грамматическая типология 

Тестовая работа №4 

Типологическая классификация языков. Флективные, агглютинативные, 

аморфные, инкорпорирующие языки.  

2 

9-10 Типология языков 

Тестовая работа №5 

Генеалогическая классификация языков. Важнейшие языковые семьи и группы. 

«Генеалогическое древо языков». Индоевропейская языковая семья.  

2 

11-12 Грамматические изменения 

Тестовая работа №6 

Основные этапы развития языка. Основные процессы исторического развития 

языка (конвергенция и дивергенция). Процессы интеграции и дифференциации в 

эволюции языка, взаимовлияние языков, понятие о субстрате и суперстрате. 

Причины изменения языка. Речевые, лексические и грамматические нормы 

2 

13-14 Тенденции развития современного 

русского литературного языка 

Тестовая работа №7 

Понятие о современном русском литературном языке и тенденциях его развития. 

Литературный язык как высшая форма языка. Язык художественной литературы 

как синтетическая форма существования языка.  

2 

15-16 Грамматическая нормативность 

Тестовая работа №8 

Языковая норма. Территориальные диалекты. Социальные диалекты. Сфера 

употребления и среда использования языка.  

2 

17-18 Языковая ситуация 

Тестовая работа №9 

Понятие языковой ситуации. Социальная типология языков.  2 

19-21 Лингвистическая относительность 

Тестовая работа №10 

Гипотеза лингвистической относительности Э.Сепира – Б.Уорфа. Соотношение 

языка и речи. Взгляды Ф. де Соссюра, Л.В.Щербы и других лингвистов по теме.  

3 

22-24 Основная и дополнительная 

артикуляция 

Тестовая работа №11 

Классификация звуков по соотношению шума и голоса, участию голосовых 

связок, силе артикуляции, виду преграды, месту и способу образования преграды. 

Основная и дополнительная артикуляция. 

3 

25-26 Фонологическая школа 

Тестовая работа №12 

Взгляды Московской и Ленинградской фонологических школ на фонемные 

оппозиции. Нейтрализация фонем. Понятие об архифонеме и гиперфонеме. 

2 

27-29 Функции словесного ударения 

Тестовая работа №13 

Ударение, его свойства. Функции словесного ударения. Виды словесного 

ударения в языках мира.  Интонация и ее конструкции, основные функции 

интонации. Типы интонационных конструкций. Орфоэпические нормы 

3 

30-31 Интонация и ее конструкции 

Тестовая работа №14 

2 

32-34 Внутренняя форма слова 

Тестовая работа №15 

Учет исторических факторов в этимологическом исследовании. Внутренняя 

форма слова. 

3 
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5.Учебный план 
Учебный план «Решение тестовых заданий по русскому языку определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

количества асов по классам, реализуемых в качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение 34 недели, 1 раз в неделю по расписанию. Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

Учебный план (недельный) 

Название программы Кол-во часов в неделю 

«решение тестовых заданий по русскому языку» 1 

ИТОГО: 34 

 

Учебный план (годовой) 

Название программы 1 полугодие 2 полугодие год 

16 недель 18 недель 34 

«Решение тестовых заданий по русскому 

языку» 

16 ч 18 ч 34ч 

 

6.Календарный учебный график 
-Начало занятий – первая неделя сентября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов - полугодие 

-Количество учебных периодов (полугодий)-2 

-Продолжительность учебного года-34учебных недели 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 полугодие Не менее  16недель 

2 полугодие Не менее 18 недель 

Учебный год Не менее 34 недель 

 


