
Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Основы тестовой культуры» 

предназначена для 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 10-12 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 и литературы, как предметных областей, получение через 

тестовые задания объективной информации по усвоению знаний, умений, навыков, выяснение 

возникших затруднений. 

 

Обучающие задачи программы: 

 

 научить правилам выполнения тестовых заданий. 

 научить составлять тестовые задания по образцу. 

 расширить  знания обучающихся по таким разделам лингвистики, как орфоэпия, 

графика, история языка, лексикология, орфография. 

 

Развивающие задачи программы:  

 

 развивать навыки тестовой культуры; 

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

историческим и современным языковым явлениям; 

 развивать мотивацию к изучению русского языка и литературы; 

 развивать мышление и кругозор;  

 развивать творческие способности.  

 

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 детское объединение "Основы тестовой культуры" принимаются все желающие без 

предварительного отбора. На занятия допускаются дети, которые выполняют правила 

поведения и техники безопасности 

 

Условия реализации программы 

Данная программа ориентирована на детей от 10 до 12 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 или библиотеке. 

 

Практические занятия проводятся  также в учебном кабинете или библиотеке. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы  

Кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Сказочное царство слов 1  1 

3 Банты и шарфы. Наука 

орфоэпия 

2 1 1 

4 Графика. Как возникла  

наша письменность? 

2 1 1 

5 Лексикология. Где же 

хранятся слова? 

4 1 3 

6 Орфография. Кто командует 

корнями? 

4 1 3 

7 Итоговое занятие. 1  1 

 ВСЕГО: 15 5 10 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Основы тестовой культуры» позволяет не только формировать и 

совершенствовать у обучающихся навыки тестовой культуры, но и погружать их в 

неисчерпаемый мир русского слова. Содержание и методы содействуют приобретению и 

закреплению прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка и литературы. 

 

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.  

 

Сказочное царство слов (1ч.) 

 

Красота и богатство русской речи. На примере произведений устного народного 

творчества показать богатство русского языка: народную фантазию, мудрость народную. 

Практическая часть: тестовые задания на знание малых жанров фольклора. 

 

Банты и шарфы. Наука орфоэпия (2 ч.) 

 

Знакомство с наукой орфоэпия. Нормы произношения. Роль ударения. Произносительные 

нормы. 

Практическая часть: тест «Орфоэпические нормы». 

 

Графика. Как возникла  наша письменность? (2 ч.) 

Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица?  

Особенности графического написания букв глаголицы и кириллицы. 

          Практическая часть  

Тестовые задания «Узнай буквы первых русских азбук». 

 

Лексикология (3 ч.) 

 

Где же хранятся слова? Лексикография – наука о составлении словарей. Как найти слово. 



Знакомство с разными видами словарей – экскурсия в библиотеку. 

На карнавале слов: синонимы, антонимы, омонимы. 

Богатство русской речи «добрыми» словами. 

          Практическая часть  

Составление тестовых заданий по лексикологии и лексикографии. 

 

Орфография. Кто командует корнями? (3 ч.) 

Безударные проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Чередование гласных в 

корнях. Командуют гласные, командуют и согласные. Командует 

ударение, командует смысл. 

          Практическая часть  

Тестовые задания «Правописание гласных в корне слова» 

 

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 

 следовать в речи орфоэпическим нормам 

 различать глаголицу и кириллицу как первые русские алфавиты 

 находить информацию о слове в нужном лингвистическом словаре 

 понимать характер гласной в корне сова, правильно выбирать правило для её проверки. 

 

 

К концу первого года обучения дети должны знать:  

 

 правила составления тестовых заданий 

 основные закономерности проявления орфоэпических норм 

 историю появления письменности на Руси 

 отличие кириллицы от глаголицы 

 систему словарей в русском языке 

 принципы поиска информации о слове в словаре 

 правила проверки гласной в корне слова.  

 

К концу первого года обучения дети должны уметь:  

 

 самостоятельно составлять тестовые задания на основе  предложенного материала 

 определять жанр у произведений фольклора 



 правильно ставить ударение в слове или применять алгоритм действий в случае 

затруднений 

 различать буквы глаголицы и кириллицы 

 находить информацию о слове в нужном словаре 

 проверять гласную в корне нужным правилом, соответствующим виду гласной буквы. 

 

 

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. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: русский язык, 1986. 

2. Арсирий  А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 1995. 

3. Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Вартаньян Э.А Путешествие в слово. – М.: Просвещение, 1987. 

5. Волина В.В. Веселая грамматика.- М.: Знание, 2009. 

6. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. – М.: Просвещение, 

1991. 

7.Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1 – 4. – М.: Русский язык, 1981. 

8. Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Тайны слова. Занимательная 

грамматика. – Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1996. 

9. Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. – Просвещение, 1990. 

10. Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Друзьям русского языка. – М.: Знание, 1982. 

11. Мищенкова Л.В., «Занимательный русский язык: Задания по развитию познавательных 

способностей» (10-11 лет). Методическое пособие, 5 класс.- М.: РОСТ, 2013. 

12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2016. 

13. Ушакова О.Д. Этимологический словарик школьника. – СПб.: Издательский дом 

«Литература», 2018. 

14. Шкатова Л.А.  Подумай и ответь. – М.: Просвещение. 1989. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведения Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля 

План Факт 

1 04.03  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 Входной 

2 11.03  Сказочное царство слов 1 Текущий 

3 18.03  Банты и шарфы. Наука орфоэпия.  

Знакомство с наукой орфоэпией. Нормы 

произношения. Роль ударения. 

Произносительные нормы. 

1 Текущий 

4 01.04  Банты и шарфы. Наука орфоэпия. Тест 

«Орфоэпические нормы». 

1 Текущий 

5 08.04  Графика. Как возникла  наша 

письменность? Финикийский алфавит. 

Греческий алфавит. Кириллица или 

глаголица?  

Особенности графического написания букв 

глаголицы и кириллицы. 

1 Текущий 

6 15.04  Графика. Как возникла  наша 

письменность? Тестовые задания «Узнай 

буквы первых русских азбук». 

1 Текущий 



7 22.04  Лексикология. Где же хранятся слова? 

Лексикография – наука о составлении 

словарей. Как найти слово. 

Знакомство с разными видами словарей – 

экскурсия в библиотеку. 

 

1 Текущий 

8 29.04  Лексикология. Где же хранятся слова? На 

карнавале слов: синонимы, антонимы, 

омонимы. 

1 Текущий 

9 13.05  Лексикология. Богатство русской речи 

«добрыми» словами. 

1 Текущий 

10 20.05  Лексикология. Где же хранятся слова? 

Составление тестовых заданий по 

лексикологии и лексикографии. 

1 Промежуточный 

11 27.05  Орфография. Кто командует корнями?  

Безударные проверяемые и непроверяемые 

гласные в корне слова.  

1 Текущий 

12 03.06  Орфография. Кто командует корнями?  

Чередование гласных в корнях. 

1 Текущий 

13 10.06  Орфография. Кто командует корнями?  

Чередование гласных в корнях. Командуют 

гласные, командуют и согласные. 

Командует  ударение, командует смысл. 

 

1 Текущий 

14 17.06  Орфография. Кто командует корнями? 

Тестовые задания «Правописание гласных 

в корне слова». 

1 Текущий 

15 24.06  Итоговое занятие. Составление и 

выполнение теста «Знатоки русского 

языка». Награждение учащихся грамотами 

за успехи в освоении курса. 

1 Итоговый 

 


