
Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Основы тестовой культуры» 

предназначена для интеллектуального и творческого 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 14-16 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 

орфография, морфология, синтаксис, лексикология. 

 

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 14 до 16 лет.  

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 (22 часа) 

 

Формы проведения занятий. Теоретические занятия проводятся в виде лекций, 

бесед, дискуссий в учебном кабинете или библиотеке. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы  

Кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Лексика 2 1 1 

3 Орфография 6 5 1 

4 Синтаксис и пунктуация 10 9 1 

5 Итоговое занятие 2 0 2 

 ВСЕГО: 22 16 6 

 

 

 



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 (2 ч.)  

Ознакомление с образовательной программой объединения. План работы на текущий 

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности. Пробное тестирование. 

Практическая часть  

Знакомство с группой. Организационные вопросы.  

Пробное тестирование. 

 

Лексика (2 ч.) 

Красота и богатство русской речи. Средства выразительности речи. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Заимствованные слова.  

Практическая часть: тестовые задания на знание видов лексики, тропов и фигур речи. 

 

Орфография (6 ч.) 

Правописание безударной гласной в корне слова. Правописание приставок. Правописание 

суффиксов различных частей речи. -Н- и –НН- в различных частях речи. Правописание 

окончаний различных частей речи. 

Практическая часть: тест «Пиши правильно». 

 

Синтаксис и пунктуация. (10 ч.) 

Словосочетание. Виды подчинительной связи. Согласование. Управление. Примыкание. 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы выражения подлежащего. Типы 

сказуемого. Обособленные члены предложения. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении, в сложноподчиненном 

предложении.  Сложные предложения с различными видами связи. Сложные бессоюзные 

предложения.  

          Практическая часть  

Тестовые задания «Синтаксис и пунктуация». 

 

 



Итоговое занятие (1) 

Составление и выполнение теста «Знатоки русского языка» (Диагностическая работа в 

формате ОГЭ). 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 орфографическим нормам, уметь объяснять орфограмму 

 уметь работать с единицами синтаксиса, расставлять знаки препинания 

 находить информацию о слове в нужном лингвистическом словаре 

 

 

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. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведения Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля 

План Факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 Входной 

2   Пробное тестирование 1 Входной 

3   Средства выразительности речи. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Заимствованные 

слова. 

1 Текущий 

4   Красота и богатство русской речи (тест) 1 Промежуточный 

5   Правописание безударной гласной в корне 

слова. 

1 Текущий 

6   Правописание приставок. 1 Текущий 

7   Правописание суффиксов различных частей 

речи. 

1 Текущий 

8   -Н- и –НН- в различных частях речи 1 Текущий 

9   Правописание окончаний различных частей 

речи 

1 Текущий 

10   Тест «Пиши правильно» 1 Промежуточный 

11   Словосочетание. Виды подчинительной связи. 

Согласование. 

1 Текущий 

12   Виды подчинительной связи. Управление. 1 Текущий 

13   Виды подчинительной связи. Примыкание. 1 Текущий 

14   Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 

1 Текущий 

15   Типы сказуемого 1 Текущий 

16   Обособленные члены предложения 1 Текущий 

17   Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении 

1 Текущий 

18   Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложении 

1 Текущий 

19   Сложные предложения с различными видами 

связи 

1 Текущий 

20   Сложные бессоюзные предложения. Знаки 

препинания в сложном бессоюзном 

предложении. 

1 Текущий 

21   Решение тестовых заданий по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 Текущий 

22   Составление и выполнение теста «Знатоки 

русского языка» 

1 Итоговый 

 

 


