
Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Основы тестовой культуры» 

предназначена для социального и интеллектуального развития детей среднего школьного 

возраста. Освоение учебного материала программы обеспечивает развитие кругозора и 

мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении 

лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. 

Данная программа относится к социально-педагогической направленности, реализует 

базовый (обычный) уровень освоения.  

Программа рассчитана на учащихся 16-17 лет. Обучение по образовательной 

программе " Основы тестовой культуры " рассчитано на 1 год. Продолжительность занятия – 

45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Образовательная программа разработана в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями* в части определения рекомендуемого режима занятий.  

 

 Актуальность 

В области образования одной из актуальных остается проблема оценки уровня знаний 

(подготовленность) учащихся по различным предметам. Объективность оценки знаний 

учащихся необходима, прежде всего, для принятия верного решения при проектировании 

дальнейшей образовательной деятельности учащихся. 

Тестирование – это стандартизированный метод оценки знаний, умений, навыков 

учащихся, который помогает выявить и сформировать индивидуальный темп обучения, 

пробелы в текущей итоговой подготовке. 

Путь к созданию тестов – изучение теории и методики тестового контроля знаний. 

Здесь самое главное – осознать, что тест – это не просто проба или ученическая проверка с 

помощью традиционных вопросов, а научно-обоснованный метод, представляющий систему 

заданий специфической формы, возрастающей трудности, определенного содержания, 

позволяющий качественно оценить структуру знаний и эффективно измерить их уровень. 

Актуальность программы обусловлена всё возрастающим весом тестов в системе 

проверки знаний и умений учащихся как механизма активизации их познавательной 

деятельности.  

 Предлагаемый курс ориентирован на формирование и совершенствование навыков 

тестовой культуры воспитанников посредством русского языка как предметной области.  

Отличительной особенностью данной программы являются следующие принципы: 

- принцип системности и последовательности, предусматривающий взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы, соблюдение установок «от простого к 

сложному», «от частного – к общему» 



-принцип дифференциации и индивидуализации, предполагающий создание условий 

для максимального развития задатков и способностей каждого учащегося; 

- принцип культуросообразности заключается в максимальном использовании в 

воспитании и образовании учащихся культуры той среды, в которой находится ГБОУ школа 

№428. 

 

Цель программы:  

Формирование и совершенствование навыков тестовой культуры обучающихся 

посредством русского языка, как предметной области, получение через тестовые задания 

объективной информации по усвоению знаний, умений, навыков, выяснение и устранение 

возникших затруднений. 

 

Обучающие задачи программы: 

 

 Совершенствовать умения по выполнению тестовых заданий. 

 Совершенствование навыка составлять тестовые задания по изучаемой теме. 

 Углубить знания учащихся по орфографии и пунктуации русского языка через 

анализ трудных случаев написания слов и построения предложений. 

 

Развивающие задачи программы:  

 

 развивать навыки тестовой культуры; 

 развивать интерес к русскому языку, его истории, правилам и законам; 

 поддерживать мотивацию к изучению русского языка и литературы; 

 развивать мышление и кругозор;  

 развивать творческие способности обучающихся.  

 

Воспитательные задачи программы:  

 

 воспитывать интерес к русскому языку, чувство любви и уважение к нему;  

 воспитывать ответственное отношение к выполняемому делу;  

 воспитывать стремление к достижению поставленных целей.  

 



В объединение "Основы тестовой культуры" принимаются все желающие без 

предварительного отбора. На занятия допускаются обучающиеся, которые выполняют 

правила поведения и техники безопасности 

 

Условия реализации программы 

Данная программа ориентирована на детей от 16 до 17 лет. Принимаются все желающие.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

Формы организации деятельности воспитанников 

-групповая, индивидуальная, парная, коллективная, фронтальная 

Основная форма работы- классно-поурочная по 45 минут 

1 год обучения 1 раз в неделю по 1 часу всего (15 часов) 

 

Формы проведения занятий. Теоретические занятия проводятся в виде лекций, 

бесед, дискуссий в учебном кабинете. 

 

Практические занятия проводятся  также в учебном кабинете. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы  

Кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1 Введение в содержание, особенности и 

задачи факультативного курса 
1 1  

2 Трудные случаи орфографии 9 4 5 

2.1 Условия выбора гласной, зависящей от 

значения слова, в корнях с чередованием 

1  1 

2.2 Употребление букв Э,Е,Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах 

2 1 1 

2.3 Трудные случаи правописания приставок 

ПРЕ- и ПРИ- 

2 1 1 

2.4 Разделительные твердый и мягкий знаки: 

трудные случаи употребления. 

2 1 1 

2.5 Употребление прописной буквы в словах и 

выражениях 

2 1 1 

3 Трудные случаи пунктуации 4 2 2 

3.1 Синтаксически свободные и синтаксически 

несвободные словосочетания 

2 1 1 



 Правописание устойчивых оборотов, 

включающих в себя повторяющийся союз, 

частицу 

2 1 1 

4 Итоговое занятие 1  1 

 ВСЕГО: 15 7 8 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Основы тестовой культуры» позволяет не только формировать и 

совершенствовать у обучающихся навыки тестовой культуры, но и углублять знания 

обучающихся по орфографии и пунктуации. Содержание и методы содействуют углублению 

и расширению знаний, совершенствованию умений, полученных на уроках русского языка. 

 

Вводное занятие (1 ч.)  

 

Ознакомление с образовательной программой объединения. План работы на текущий 

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практическая часть  

Знакомство с группой. Организационные вопросы.  

 

Трудные случаи орфографии (9 ч.) 

 

Чередующиеся гласные в корне слова: написание гласной, зависящей от значения 

слова.  Практическая часть: тестовые задания «Чередующаяся гласная в корне слова». 

 

Употребление букв Э,Е,Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Практическая часть: тест «Буквы Э,Е,Ё и сочетания ЙО в различных морфемах». 

 

Трудные случаи правописания приставок ПРЕ- и ПРИ-. Русские и заимствованные 

слова с начальными ПРЕ-/ПРИ-, в которых приставки не выделяются и не поддаются 

толкованию. 

Практическая часть: тест «Выбор гласной в словах с ПРЕ-/ПРИ-». 

 

Разделительные твердый и мягкий знаки: употребление в сложных и заимствованных 

словах, словах, имеющих иноязычные приставки, в словах иноязычного происхождения. 

Практическая часть: выполнение тестовых заданий «Трудные случаи употребления 

разделительного твёрдого и мягкого знаков». 



Употребление прописной буквы в словах и выражениях. Вариативность написания 

собственных наименований. Прописная буква в топонимике. Прописные буквы после знаков 

препинания. 

Практическая часть: составление теста «Прописная буква в словах и выражениях». 

 

Трудные случаи пунктуации (4 ч.) 

Синтаксически свободные и синтаксически несвободные словосочетания. Типы 

несвободных сочетаний слов (синтаксически нечленимые и фразеологически связанные). 

Знаки препинания в синтаксически свободных и несвободных словосочетаниях. 

Практическая часть: выполнение тестовых заданий «Синтаксически свободные и 

синтаксически несвободные словосочетания». 

 

Правописание устойчивых оборотов, включающих в себя повторяющийся союз, 

частицу. Различение союза и  частицы НЕ – НИ в структуре устойчивых оборотов. 

Особенности постановки знаков препинания в  устойчивых оборотах, включающих в себя 

повторяющийся союз, частицу. 

Практическая часть: выполнение тестовых заданий «Правописание устойчивых 

оборотов, включающих в себя повторяющийся союз, частицу». 

 

Итоговое занятие (1) 

Составление и выполнение теста «Знатоки русского языка». Награждение учащихся 

грамотами за успехи в освоении курса. 

 

Ожидаемые результаты:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения программы 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания 

 проявление положительных качеств личности и управления своими эмоциями в 

(нестандартных) ситуациях и условиях 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение найти с ними общий язык 

и общие интересы 

 способность оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности.  



 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 характеризовать явления (действия, поступки), давать им объективную оценку 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом необходимых требований  

 планировать собственную деятельность, обеспечивать достижение ее результатов 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в интеллектуальной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

материала 

 выполнять тестовые задания различного характера 

 создавать тесты на основе предложенного учебного материала 

 осознавать богатство и красоту русской речи 

 знать особенности употребления букв Э,Е,Ё и сочетания ЙО в различных морфемах 

 видеть слова с трудными случаями написания начальных ПРЕ-/ПРИ- и правильно 

осуществлять выбор гласной 

 знать условия выбора разделительных твердого и мягкого знаков в трудных словах, 

правильно осуществлять выбор написания этих слов 

 знать условия выбора прописной буквы в топонимических наименованиях, о 

вариативности  написания собственных существительных, правильно выбирать 

прописные буквы после знаков препинания 

 уметь определять вид словосочетания: синтаксически свободные и синтаксически 

несвободные – и тип несвободных сочетаний слов 

 уметь осуществлять выбор написания устойчивых оборотов, включающих в себя 

повторяющийся союз, частицу. 

 

К концу первого года обучения дети должны знать:  

 

 правила составления тестовых заданий 



 особенности употребления букв Э,Е,Ё и сочетания ЙО в различных морфемах 

 трудные случаи правописания приставок ПРЕ- и ПРИ- 

 правила употребления разделительного твердого и мягкого знаков в сложных и 

заимствованных словах, словах, имеющих иноязычные приставки, в словах 

иноязычного происхождения 

 условия употребления прописной буквы в словах и выражениях. 

 

К концу первого года обучения дети должны уметь:  

 

 самостоятельно составлять тестовые задания на основе  предложенного материала 

 применять правила при выборе написания слов с трудными случаями проявления 

орфограмм 

 применять правила при анализе синтаксической конструкции с целью выбора 

постановки/отсутствия знака препинания.   

 

Контроль за результативностью учебного процесса  

 

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за  

результативностью усвоения программного материала: текущий, периодический и итоговый.  

Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого 

учащегося, анализа выполнения практической части учебных занятий.  

Периодический контроль проводится в виде выполнения готовых тестовых заданий и 

создания собственных тестов.  

Итоговый контроль проводится ежегодно в конце освоения программы курса в виде 

составления итогового теста и выполнения тестовых заданий, созданных другими 

участниками объединения.  

 

О достижении результатов следует судить:  

 по оценке результатов учащегося – выполнению им тестовых заданий,  

 по повышению его уровня в составлении тестов по предложенному учебному материалу. 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации программы  

- наличие учебного кабинета 

- наличие интерактивного комплекса (компьютер, проектор, интерактивная доска) 

- наличие выхода в сеть Интернет 

- наличие принтера 

- использование ресурсов школьной библиотеки 

- аудиторная доска, мел. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку 

в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2013. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2018. 

3. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка, М.: 

Просвещение, 1989. 

4. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации, М.: Просвещение, 1987. 

5. Егораева Г.Т. Русский язык. Учебно-методическое пособие, М.: Экзамен, 2019. 

6. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. 

Контрольные измерительные материалы 2018-2019, М.: Просвещение, 2018. 

7. Цыбулько И.П., Львова С.И. ЕГЭ 2012. Русский язык. Репетитор, М.: Эксмо, 2018 . 

8. Цыбулько И.П. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий 

ЕГЭ: 2020: Русский язык, М.: АСТ: Астрель, 2020  

 

Интернет-ресурсы 

1. https://sdamgia.ru/ 

2. htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

3. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

4. http://4ege.ru/russkiy 

5. ege.edu.ru/ru/classes-11/egeru 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведения Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля 

План Факт 

1 03.03  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 Входной 

2 10.03  Чередующиеся гласные в корне 

слова: написание гласной, зависящей от 

значения слова.  Практическая часть: 

тестовые задания «Чередующаяся гласная в 

корне слова». 

1 Текущий 

3 17.03  Употребление букв Э,Е,Ё и 

сочетания ЙО в различных морфемах. 

1 Текущий 

4 31.03  Тест «Буквы Э,Е,Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах». 

1 Текущий 

5 07.04  Трудные случаи правописания 

приставок ПРЕ- и ПРИ-. Русские и 

заимствованные слова с начальными ПРЕ-

/ПРИ-, в которых приставки не выделяются 

и не поддаются толкованию. 

 

1 Текущий 

6 14.04  Тестовые задания «Выбор гласной в 

словах с ПРЕ-/ПРИ-». 

1 Текущий 

7 21.04  Разделительные твердый и мягкий 

знаки: употребление в сложных и 

заимствованных словах, словах, имеющих 

иноязычные приставки, в словах 

иноязычного происхождения. 

 

1 Текущий 

8 28.04  Выполнение тестовых заданий 

«Трудные случаи употребления 

разделительного твёрдого и мягкого 

знаков». 

 

1 Текущий 

9 12.05  Употребление прописной буквы в 

словах и выражениях. Вариативность 

написания собственных наименований. 

Прописная буква в топонимике. 

Прописные буквы после знаков 

препинания. 

 

1 Текущий 

10 19.05  Составление и выполнение теста 

«Прописная буква в словах и выражениях». 

 

1 Промежуточный 

11 26.05  Синтаксически свободные и 

синтаксически несвободные 

1 Текущий 



словосочетания. Типы несвободных 

сочетаний слов (синтаксически 

нечленимые и фразеологически 

связанные). Знаки препинания в 

синтаксически свободных и несвободных 

словосочетаниях. 

 

12 02.06  Выполнение тестовых заданий 

«Синтаксически свободные и 

синтаксически несвободные 

словосочетания». 

 

1 Текущий 

13 09.06  Правописание устойчивых 

оборотов, включающих в себя 

повторяющийся союз, частицу. Различение 

союза и  частицы НЕ – НИ в структуре 

устойчивых оборотов. Особенности 

постановки знаков препинания в  

устойчивых оборотах, включающих в себя 

повторяющийся союз, частицу. 

 

1 Текущий 

14 16.06  Выполнение тестовых заданий 

«Правописание устойчивых оборотов, 

включающих в себя повторяющийся союз, 

частицу». 

 

1 Текущий 

15 23.06  Итоговое занятие. Составление и 

выполнение теста «Знатоки русского 

языка». Награждение учащихся грамотами 

за успехи в освоении курса. 

1 Итоговый 

 


