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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Знай и люби русский язык» 

разработана для предоставления образовательных услуг обучающимся среднего школьного 

возраста (14 - 16 лет) в условиях МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ №2». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знай и люби русский язык»  

социально-гуманитарной направленности. 

Уровень программы базовый. Рассчитана на обучающихся, имеющих базовые знания 

по школьной программе. Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний по 

русскому языку, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

Программа разработана  в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.№196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ от 30 сентября 2020 г.№533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г.№196»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242   "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)") 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

9. Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

10. Устав МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2»; 

11. Локальные нормативные акты Учреждения. 

Актуальность. 

Развитие у обучающихся грамотной, богатой и образной речи невозможно без 

постоянного пополнения словарного запаса. Эта работа должна вестись систематически на 

уроках русского языка и литературы. Но не всегда в ходе урока находится время для 

лексической работы со словом, текстом, поэтому требуется дополнительное время для 

успешного овладения обучающимися речью во всем объеме. 

В основе программы лежит изучение лексической стилистики, так как очень часто 

обучающиеся затрудняются в выборе нужного языкового материала, правильном подборе 

слова, допуская при этом лексические ошибки. Затруднение вызывает и лексический анализ 

текста: зачастую обучающиеся плохо ориентируются в выразительных средствах языка, не 

замечают их, не могут подобрать собственные примеры при написании изложений и 

сочинений. Занятия по данной программе помогут обучающимся углубить свои знания о 

русском языке как системе. 

Новизна  

Данная программа расширяет знания и умения обучающихся и помогает осознавать 

себя как активную личность, способную к речевому взаимодействию в различных сферах 

общения. 

Отличительная особенность программы: 

Данная программа разработана для углубления базового материала по лексике, 

фразеологии и стилистическим возможностям русского языка. Так как лексическая 

стилистика не является отдельным курсом школьной программы, а современные требования, 

предъявляемые к обучающимся, помимо грамотного орфографического письма, на первое 

место выводят умение правильно формировать свою речь, используя все возможные ресурсы 

языка, то содержание данной программы позволит дополнить и углубить знания по 

названным разделам русского языка. 

Адресат программы 



Программа предназначена для проведения занятий с обучающимися 14-16 лет.  

Особенностью данного возраста является то, что подростки интересуются языком, не 

равнодушны к окружающему их миру, и имеют желание грамотно выразить себя в слове. 

Объем программы  

Данная программа обучения рассчитана на 144 часа в год – 1 год обучения, 144 часа – 

2 год обучения. Итого: 248 часов, необходимых для освоения программы.  

Формы обучения и виды занятий 

Программа рассчитана на очную форму обучения и включает 72 занятия (теории и 

практики). 

Основные формы 

 выполнение тестов, составление тезисов, конспектов, планов, опорных схем; 

 работа с различными видами словарей, толкование высказываний; 

 лингвистический анализ текстов, предложений; 

 выделение в текстах контекстуальных синонимов, антонимов; 

 формулировка развѐрнутого ответа на поставленный вопрос; 

 организация и проведение викторин, устных журналов, праздников по предмету. 

 лекции педагога с различными видами заданий; 

 составление обобщающих таблиц и схем; 

 самостоятельная работа обучающихся (наблюдения над языковым материалом, их 

анализ, выводы); 

 самостоятельный отбор материала; 

 работа в парах, группах, индивидуально; 

 выполнение работ по заданному алгоритму; 

 решение заданий повышенной сложности; 

 проведение орфоэпических и грамматических практикумов, 

  создание памяток и информационных карточек; 

 проведение деловых игр и практикумов; 

 работа с пакетами КИМов; 

 написание изложений и сочинений. 

Обучение в объединении очное, групповое.  

Срок реализации программы: 2 года обучения. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 2 

астрономических часа (45 минут занятие, 15 мин - перерыв).  

Количество обучающихся в группе составляет 15 человек.  



Зачисление в объединение осуществляется на основании заявления от родителей 

(законных представителей) и заключения договора без предъявления требований к знаниям, 

умениям, навыкам. 

 

Программа может реализовываться с применением дистанционных технологий. 

Дистанционное обучение 

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной общеразвивающей 

программе «Знай и люби русский язык» обеспечиваются применением совокупности 

образовательных технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется независимо от 

места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения.   

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализуются в 

программе через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности.  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии используются следующие организационные формы образовательного процесса: 

Консультация;  

Мастер-класс; 

Практическое занятие; 

Конкурсы; 

Виртуальные экскурсии; 

Тестирование; 

Самостоятельная внеаудиторная работа; 

Проектно-исследовательская работа; 

Текущий контроль; 

Итоговая аттестация. 
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1-ый год обучения 

 

Цель программы 1-ого года обучения: повышение речевой культуры и грамотности, 

овладение нормами культуры речи. 

 

Задачи программы 1-ого года обучения: 

Обучающие: 

 ознакомление с языковыми нормами и их разновидностями, нормами речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 изучение особенностей правильной речи; 

 изучение видов речевых ошибок; 

 изучение художественно-выразительных средств языка; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, умения 

анализировать текст.  

Развивающие:  

 развитие лингвистических способностей обучающихся, их познавательной 

активности, мышления и коммуникативной культуры;  

 развитие языковых компетенций обучающихся, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных ситуациях общения;  

 повышение уровня культуры речи; 

 развитие мотивации к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

 приобщение к культуре и литературе русского народа;  

 овладение культурой межнационального общения, воспитание толерантности; 

 развитие интереса к гуманитарному образованию на основе расширения 

лингвистического кругозора обучающихся; 

 формирование социально активной, конкурентоспособной личности. 

 

2 - ой год обучения 

 

Цель программы 2-ого года обучения: углубление и систематизация знаний о языке 

и речи. 

 

Задачи программы 2-ого года обучения: 

Обучающие: 

 углубление знаний о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, 

формах реализации;  

 ознакомление обучающихся с основами знаний о речи, качествах речи, с 

основными нормами современного русского литературного языка; 

 обучение анализу речевых образцов; 

 обучение свободному пользованию разнообразными языковыми средствами в 

различных коммуникативно – речевых условиях; 

 знакомство с важнейшими принципами и критериями речевой коммуникации, 

факторами успешного речевого взаимодействия;  

 овладение коммуникативно-речевыми приемами, составляющими 

риторическую тактику; 

 овладение обучающихся конкретными лингвистическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 



 ознакомление с основами ораторского искусства;  

Развивающие: 

 развитие интеллекта обучающихся;  

 формирование представлений о языке как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости лингвистики для общественного прогресса;  

 целенаправленное развитие языкового мышления;  

 обогащение словарного запаса; 

 формирование представления о речи как инструменте эффективного общения и  

навыков делового общения; 

 развитие стилистической гибкости речи использованием разнообразных стилей 

литературного языка; 

 развитие навыков создания и защиты творческих проектов и презентаций 

путем исследования языка.  

Воспитательные:  
 формирование навыков самоконтроля;  

 овладение навыками культуры речи; 

 формирование языковой личности – контактной, обладающей не только 

умениями, но и потребностями общения:  

 формирование коммуникативного потенциала (коммуникативных свойств и 

особенностей личности)..  
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Учебный план 1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации  

(контроля) 

 

Теория 

 

Практика 

Всего  

 1 модуль 

1 1. Введение. 

1 

Водное занятие. Цель и 

задачи занятий. 

Инструктаж по техника 

безопасности. Входная 

диагностика. 

2 2 0  Внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

входная 

диагностика 

 

2 Раздел 1. Стилистика языка 

 

30 часов 

 Тема 1. Из истории языка. 

Происхождение русского 

языка. 

Русский национальный 

язык XVIII – XIXвеков. 

 

1 1 2  Текущий 

контроль, 

говорение, 

чтение, письмо, 

тест. 
 Тема 2. Язык – знаковая 

система. 

 

1  1 
 Тема 3.Формы 

существования языка. 

 

2  2 
 Тема 4. Условия 

функционирования книжной 

и разговорной речи, их 

особенности. 

2 2 4 

 Тема 5.Функциональные 

стили литературного языка. 

2 4 6 

 Тема 6. Практикум 

№1.Функциональные стили 

русского литературного 

языка. 

 4 4 

 Тема 7. Стилистическая 

окраска слов. 

Канцеляризмы и речевые 

штампы. 

2  2 

3 Раздел 2. Литературный язык. 

 
 Тема 8.Литературный язык. 

 

2  2  Тест 

 Тема 9. Основные нормы 

русского литературного 

языка. 

2  2 
 Тема 10.Орфоэпические 

нормы. 

Норма ударения. 

2 2 4 

4 Раздел 3. Морфология. 

 
 Тема 11. Морфологические 

нормы (грамматическая 

правильность речи). 

Особенности употребления 

форм существительных. 

2 2 4  Тест, 

практические 

упражнения     

 Тема 12.Грамматические 

признаки причастия. 

Правописание окончаний 

причастий. 

 2 2 

 Тема 13. Суффиксы 

действительных и 

страдательных причастий. 

Причастный оборот и знаки 

препинания при нем. 

 4 4 

 Тема 14. Деепричастие как 

особая форма глагола. Знаки 

препинания в предложениях 

с деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

 4 4 

 Тема 15.Наречие как часть 

речи. Слитное и раздельное 

написание наречий. 

 4 4 



 Тема 11. Морфологические 

нормы (грамматическая 

правильность речи). 

Особенности употребления 

форм существительных. 

2 2 4 

 Тема 16. Синтаксические 

нормы. 

Порядок слов в 

предложении. Варианты 

грамматической связи 

подлежащего и сказуемого. 

2  2 

 Тема 17. Служебные части 

речи. 

Предлог как часть речи. 

Непроизводные и 

производные предлоги. 

2 2 4 

 Тема 18. Служебные части 

речи. 

Союзы. Подчинительные и 

сочинительные союзы. 

 

2 2 4 

 Тема 19. Практикум № 2. 

Стилистика простых 

предложений. Варианты 

управления. Правильное 

построение предложений. 

 

 

 2 2 

 Тема 20.Практикум № 3. 

Стилистика сложных 

предложений. Правильные 

синтаксические 

конструкции. 

 2 2 

 итого 64 часа   

 2 модуль. 

 
5 Раздел 4. Лексика и фразеология 
 Тема 21.Лексические нормы. 2  2  Работа с 

текстом  Тема 22.Лексическая 

сочетаемость. 

 2 2 

 Тема 23. Происхождение 

фразеологизмов. 

Правильное употребление 

фразеологизмов. 

 

 2 2 

 Тема 24. Практикум №4. 

Правильное употребление 

фразеологизмов. 

 2 2 

6 Раздел 5. Выразительные средства языка. 

 
 Тема 25. Грамматическая 

правильность речи. 

2 

 

 

2 4 

 

 

 Практические 

упражнения, 

тестовые работы  Тема 26.Образность речи. 

Художественные 

определения и образные 

сравнения. 

2 4 6 

 Тема 27. Метафорические 

образы. 

Метонимия – сестра 

метафоры. 

Синекдоха. 

 

2 4 6 

 Тема 27. Тропы: 

олицетворение, гипербола, 

литота; иносказание, ирония; 

Риторические фигуры. 

2 4 6 

 Тема 29. Практикум №5. 

Образность речи. Тропы и 

фигуры речи. 

 4 4 

 Тема 30.Богатство речи. 

Многообразие значений 

слова. 

2 4 6 
 Тема 31. Содержательность 

речи. 

Плеоназм. Тавтология явная 

и скрытая. 

Повторение слов. 

2 4 6 
 Тема 32. Точность , ясность 

речи. 

Точность 

словоупотребления. 

2 4 6 



 

 

 

 

Учебный план 2 год обучения 
 

 Тема 33.Чистота речи. 

Стилистическая оценка 

диалектизмов, жаргонизмов, 

заимствованных слов. 

2 2 4 
 Тема 34. Благозвучие речи. 

Звукопись 

 

2 4 6 
 Тема 35.Логичность речи. 

Логические ошибки в 

словоупотреблении. 

2 4 6 

9 Раздел 6. Словари. 

 
 Тема 36. Словари – 

источники знаний. 

Этимологические, толковые, 

фразеологические, словари 

трудностей русского языка. 

2 4 6  Практические 

упражнения, 

работа с 

текстами 

 Тема 37. Практикум № 6. 

Работа со словарями. 

Чтение словарей. Работа со 

словарной статьей. 

Самостоятельное 

составление словарной 

статьи. 

 4 4 

10 Раздел 6.Итоговое занятие 2 часа 

 

Итоговое занятие 2 0 2  итоговый 

контроль, 

диагностические 

материалы 

 

итого 80 часов   

Итого часов: 144 часа 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации  

(контроля) 

 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 
   1 модуль 

1  Введение.  

1 

Водное занятие. 

Оборудование зала для 

занятий. Инструктаж по 

техника безопасности. 

Входная диагностика. 

2 2 0  Внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

входная 

диагностика 

 

2 1Раздел. Ораторское искусство. 

 

 

30 часов 

 Тема 1. Из истории языка. 

Русский национальный 

язык XVIII – XIX веков. 

Понятие красноречия. 

2 2 4  Текущий 

контроль, 

говорение, 

чтение, письмо, 

публичные 

выступления. 

 Тема 2. Ораторское 

искусство как социальное 

явление. 

 

2  2 

 Тема 3. Из истории 

ораторского искусства. 

2 2 4 

 Тема 4. Развитие 

риторических традиций в 

России. 

2 2 4 



 Тема 5. Риторические 

навыки и умения. 

2 2 4 

3 2 раздел. Речь: содержательность, точность, богатство. 

 
 Тема 6. Речь и ее 

построение. 

2 2 4  Текущий 

контроль, 

публичные 

выступления 

 Тема 7. Контакт в 

публичном выступлении. 

 

2  2 
 Тема 8. Практикум №1. 

Устное выступление по 

заданной теме. 

 4 4 

 Тема 9. Подготовка к 

публичному выступлению. 

2 2 4 
 Тема 10. Практикум № 2 . 

Представление своего 

имени. 

 4 4 

 Тема 11. Звучащая речь и 

ее особенности. 

2 2 4 
 Тема 12. Дикция. Голос и 

процесс его воспитания. 

2 2 4 
 Тема 13. Интонация. 

Интонационные 

конструкции и их значение. 

2 2 4 

 Тема 14. Теоретики 

ораторского и 

сценического искусства о 

звучащей речи. 

2 2 4 
 Тема 15. Практикум № 3. 

Сценическое выступление. 

Инсценирование. 

Выразительное чтение 

стихотворений, басен. 

2 6 8 

 Тема № 16. 

Содержательность речи. 

Плеоназм. Тавтология. 

2 4 6 

 Тема № 17. Точность. 

Ясность речи. 

2 2 4 
 итого 64 часа 
 2 модуль 
 Тема № 18. Богатство речи. 

Многообразие значений 

слова. Игра слов. 

Стилистические 

возможности 

словообразования. 

2 4 6 

 Тема №19. Чистота речи. 

Стилистическая оценка 

диалектизмов, 

жаргонизмов, 

заимствованных слов. 

2 4 6 

 Тема № 20. Разнообразие 

стилей. Стилистическая 

окраска слов. 

2 2 4 

 Тема № 21. Книжные стили 

русского литературного 

языка. 

2 4 6 

 Тема № 22. Практикум № 4 

. Стили русского 

литературного языка. 

2 4 6 

 Тема № 23. Типы речи в 

русском языке. 

2 2 4 
 

 
Тема № 24. Сочинение – 

рассуждение. 

2 4 6 
 Тема № 25. Литературное 

произношение. 

2 2 4 
 Тема № 26. Правильность 

речи. 

2 2 4 

4 3 раздел. Образность речи. 

 
 Тема № 27. Образность 

речи. Художественные 

определения и образные 

сравнения. 

2 2 4  Текущий 

контроль, 

практические  Тема № 28. Метафора. 

Метонимия, Синекдоха. 

2 2 4 



 

 

 

 Тема № 29. Тропы: 

олицетворение, гипербола, 

литота, иносказание, 

ирония. Риторические 

фигуры. 

2 4 6 упражнения      

 Тема № 30. Практикум № 

5. Тропы и фигуры в речи. 

 4 4 

5 4 раздел. Полемическое мастерство. 

 
 Тема № 31. Основы 

полемического мастерства. 

2 2 4  Текущий 

контроль, 

публичные 

выступления, 

диспут, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты, прения.   

 Тема № 32. Культура 

спора: правила его ведения. 

2 2 4 

 Тема № 33. Практикум № 

6. Занятие - дискуссия. 

 4 4 

 Тема № 34. Искусство 

отвечать на вопросы. 

2 2 4 

 Тема № 35. Практикум № 

7. Искусство ответа на 

вопрос. 

 4 4 

6 5 Раздел.Итоговое занятие 2 часа 

 

Итоговое занятие 2 0 2  итоговый 

контроль, 

диагностические 

материалы 

 

итого 80 часов   

Итого часов: 144 часа 



Содержание учебно-методического плана. 

  

1 –ый год обучения 

1 модуль 

1. Введение. 2 часа 

Теория: 

Водное занятие. Цель и задачи занятий. Инструктаж по техника безопасности. 

Входная диагностика. 

Практика: презентация «История русского языка». 

 

 

Раздел 1.  «Стилистика языка» 

Теория. 

Понятие и стилистике как разделе языкознания. Стили речи как разновидности 

литературного языка.  

Стилистические ресурсы языка:  

- Стили речи. Разговорный стиль. Функциональная разновидность языка – 

разговорная речь. Просторечная лексика.  

- Художественный стиль. Функциональная разновидность языка – язык 

художественной литературы. Экзотизмы. Варваризмы. Поэтическая лексика. Основные виды 

тропов. Фигуры – особые стилистико-синтаксические конструкции. Аллюзия. Афоризмы. 

Выразительные средства фонетики.  

- Официально-деловой стиль. Термины и профессионализмы. Канцеляризмы. 

Избыточные формулы. Аббревиатуры.  

- Научный стиль. Разновидности научного стиля. Терминология. Жанры научных 

текстов: аннотация, реферат, рецензия.  

- Публицистический стиль. Газетные клише. Оценочная окрашенность лексики. 

Цитация. Ирония. 

- Стилистическая норма. Стилистические ошибки. 

- Лексические ресурсы стилей речи. Литература как искусство слова.  

Сфера использования канцеляризмов. Научный стиль. Публицистический стиль. 

Виды общения. Виды речевой деятельности. Правила ведения речи. Речевой этикет и 

вежливость. Формулы вежливости. Ситуативная обусловленность речи.  

Стилистическая окраска слова. Лексические средства передачи информации: книжная 

лексика, эмоциональная лексика. Критерии стилистической оценки лексики: 1) 



принадлежность слова к одному из функциональных стилей русского языка или ее 

отсутствие и 2) эмоциональная окраска слова, его экспрессивные возможности. 

Канцеляризмы и речевые штампы. Признаки канцеляризма.  

Практика. 

Практикум №1 «Функциональные стили русского литературного языка.» 

 

 

Раздел 2. «Литературный язык» 

Теория. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические (произношение), орфографические 

(написание), словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

пунктуационные. 

Признаки нормы литературного языка: относительная устойчивость, 

общеупотребительность, общеобязательность, соответствие употреблению, обычаю и 

возможностям языковой системы. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, грамматические, лексические. 

Речевые ошибки в зависимости от отношения к двум основным формам речи − 

письменной и устной − можно подразделить на: 

1. Свойственные устной форме речи (орфоэпические и акцентологические); 

2. Свойственные письменной форме речи (орфографические и пунктуационные); 

3. Не зависящие от формы речи (собственно речевые, встречаются и в устной, и в 

письменной формах). 

Речевые ошибки: словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

лексические, фразеологические и стилистические. 

Орфоэпические нормы. Норма ударения. 

Особенности ударения в русском языке. Словесное ударение. Трудность усвоения 

норм русского ударения. 

Особенности ударения в разных частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, причастия, глагол 

Особенности произношения в русском языке 

Практика. 

Работа по учебнику, анализ текстов, выполнение тренировочных упражнений. 

Слушание. 

Зрительное ознакомление с тестами. 

Запись опорного конспекта. 



Работа с таблицей. 

Работа с орфоэпическим минимумом 

 

 

Раздел 3. Морфология. 

Теория. 

Морфологические нормы. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. 

Служебные части речи. 

Практика:  

Составление текста диктанта, включающего орфограммы суффиксов, окончаний, 

слитно-раздельно-дефисные написания. 

Редактирование текста, устранение неоправданного повторения слов одной и той же 

части речи, орфографические и пунктуационные ошибки. 

Практикум №2 «Стилистика простых предложений. Варианты управления. 

Правильное построение предложений.» 

Практикум №3 «Стилистика сложных предложений. Правильные синтаксические 

конструкции.» 

 

 

Раздель4. Лексика и фразеология. 

Теория. 

Лексика и лексикология. 

Лексические ошибки. Лексическая сочетаемость слов. 

Фразеология. Пословицы и поговорки. Крылатые выражения. 

Этимология. История происхождения некоторых слов и фразеологизмов. 

Практика: 

Подготовка сообщений об одном из словарей. Работа со словарем: особенности, 

трудности. Составить страничку словаря фразеологизмов и диалектизмов. 

Подготовка доклада о жизни автора словаря. Анализ текста с точки зрения лексики. 

Творческая работа «Ищем диалектизмы Ульяновской области». 

Практикум №4 «Правильное употребление фразеологизмов». 

 

 

Раздел5. Выразительные средства языка. 



Теория. 

Образность речи. Тропы языка. Фигуры речи. 

Синтаксические средства выразительности. Парцелляция. 

Содержательность речи. 

Точность и чистота речи. 

Практика:  

Практикум №5 «Образность речи. Тропы и фигуры» 

Выразительные средства языка в прозаическом тексте. Выразительные 

средства языка в лирике. Работа с текстом: тропы и фигуры в художественном стиле, 

научном стиле, разговорном стиле. Стилистические ошибки и правка ошибок.  

Эссе на свободную тему.  

Классификация речевых ошибок. Анализ текста с точки зрения выразительных 

средств языка. 

 

 

Раздел6. Словари. 

Теория. 

Словари – источники знаний. 

Этимологические, толковые, фразеологические, словари трудностей русского языка. 

Практика: практикум №7 

1. Работа со словарями. 

2. Чтение словарей. 

3. Работа со словарной статьѐй. 

4. Самостоятельное составление словарной статьи. 

 

 

Итоговое занятие. 

Теория: 

Повторение и обобщение изученного материала Итоговая диагностика. 

Практика:  

Тестирование. Работа над ошибками: классификация ошибок, составление личного 

словаря, в котором автор фиксирует свои типичные ошибки. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 –ой год обучения 

2. Введение. 2 часа 

Теория: 

Водное занятие. Цель и задачи занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Входная диагностика. 

Практика: презентация «История русского языка». 

 

 

1 модуль. Ораторское искусство. 

Теория: 

Истрия ораторского искусства.  

Ораторское искусство как социальное явление. О предмете риторики. Виды 

ораторского искусства. Из истории ораторского искусства. Риторические умения и навыки. 

Индивидуальные особенности оратора. Виды подготовки к конкретному выступлению 

Композиция текста. Язык публичного выступления. Классификация выступлений с точки 

зрения их основной цели.  

Риторические навыки и умения.  

Развлекательное выступление. Контакт с аудиторией в публичном выступлении. 

Классификация споров. Из истории искусства спора. Культура спора: основные правила его 

ведения. Как убедить оппонента. Основные формально логические законы. Доказательство. 

Логические ошибки. Полемические приѐмы. Искусство отвечать на вопросы. Уловки в 

споре. 

Общение контактное и дистантное. Неподготовленная устная речь. Частично 

подготовленная устная речь. Подготовленная устная речь. Приемы подготовки устной речи. 

Роль жестов, мимики, позы в речевом общении. Выразительность – особое качество речи. 

Как построить аргументативный текст.  

Основы полемического мастерства.  

Выбор темы выступления. Слово и текст. Ассоциативные связи слов в тексте. Текст 

как развернутое суждение. Композиция текста. Классификация выступлений с точки зрения 

их основной цели. Развлекательное выступление. Информационное выступление. 

Агитационное выступление. Язык публичного выступления. Произнесение речи. 

Практика: 

Тренировочные упражнения 



1. «Объясни». Показывая обычные бытовые предметы, просим обучающегося 

дать подробное описание каждому из них. 

2. «Слова по теме». Называем тему (например, «человек», «город», «кухня» и т. 

д.) и просим обучающегося назвать все слова, которые он сможет помнить на эту тему. 

Упражнение может иметь вид соревнования, где играют несколько человек. 

3. «Придумай рифму». Предложите обучающемуся слова или пары слов, на 

которые нужно придумать рифмы. 

4. «Повтори дословно». Взяв детскую книгу, зачитывайте выборочно по одному 

предложению и просите обучающегося повторить его дословно. Лучше делать это играючи и 

с юмором, иначе интерес к игре может быстро улетучиться. 

5. «Слушаем тишину». Игра на сосредоточение. Предложите помолчать и 

прислушаться к окружающим звукам: в доме и за окном. Пусть обучающийся опишет 

услышанное. 

6. «Поиски пропажи». Обучающийся запоминает всѐ, что видит в комнате, 

выходит, а после ему сообщают, что один предмет пропал. Обучающийся с помощью 

наводящих вопросов ведущему пытается отгадать, какой предмет пропал. 

7. «Отличия». Нужно кратко описать отличие между двумя словами. Например, 

мячик-апельсин. 

8. «Рассказ по картине». Это школьный приѐм эффективен и дома. Попросите 

обучающегося подробно описать картину. Можно описывать картину, глядя на неѐ, а можно 

убрать еѐ и попросить ребѐнка вспомнить, что он увидел. Можно попробовать разнообразно 

проявлять фантазию: «Что происходит на картине? Как ты думаешь, а что было до этого 

действия? А что будет потом? Как бы ты сам назвал картину?». 

 

 

2 модуль. Речь: содержательность, точность, богатство. 

Теория: 

Звучащая речь. Дикция. Интонация.  

Богатство речи. Чистота речи. 

Культура речи как сложное многоаспектное понятие. Культура речи - владение 

нормами литературного языка. Культура речи – умение пишущего (говорящего) излагать 

свои мысли в соответствии с темой, правильно, точно, последовательно.  

Качество хорошей речи: содержательность, последовательность, правильность, 

точность, нормы сочетаемости. Речевые ошибки. Языковая норма как совокупность правил 

http://paidagogos.com/?p=7505


выбора и употребления языковых средств. Виды речевых ошибок и недочетов. 

Лингвистические словари. 

Практика: 

Практикум №1. Устное выступление по заданной теме. 

Практикум № 2 . Представление своего имени. 

Практикум № 3. Сценическое выступление. Инсценирование. Выразительное чтение 

стихотворений, басен. 

Практикум № 4 . Стили русского литературного языка «Умей красиво и правильно 

говорить». 

1. Работа с орфоэпическими словарями. 

2. Анализ текста с речевыми недочетами и ошибками. 

 

 

3раздел. Образность речи. 

Теория: 

Образность речи. Художественные определения и образные сравнения. 

Метафора. Метонимия, Синекдоха. 

Стили речи. Типы речи. Изобразительность слова в его прямом значении (тавтология) 

и в переносном значении (металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: 

синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, 

ирония.  

Фигуры: градация, оксюморон, «острые речи», параллелизм, хиазм, эллипсис, 

эпифора.  

Речевые недочеты. Употребление слов, их сочетаний и синтаксических конструкций, 

не соответствующих стилистической характеристике текста (стилистические ошибки). 

Практика: 

Практикум № 5. Тропы и фигуры в речи 

Нахождение выразительных средств языка в прозаическом тексте. Выразительные 

Работа с текстом: тропы и фигуры в художественном стиле, научном стиле, 

разговорном стиле. Стилистические ошибки и правка ошибок.  

Пробный анализ текста с точки зрения выразительных средств языка.  

 

 

4 раздел. Полемическое мастерство 

Теория: 



Основы полемического мастерства.  

Разновидности спора: диспут, дискуссия, полемика, дебаты, прения. Виды споров, в 

зависимости от цели можно выделить следующие: спор из-за истины, для убеждения кого-

либо, спор ради спора, спор для победы. 

Формы спора: устные и письменные (печатные). 

Культура спора: правила его поведения. Приѐмы, используемы при проведении спора.  

Искусство отвечать на вопросы. 

Практика: 

Практикум № 6. Занятие - дискуссия. 

Практикум № 7. Искусство ответа на вопрос. 

 

 

Итоговое занятие 

Теория: 

Повторение и обобщение изученного материала Итоговая диагностика. 

Практика:  

Тестирование. Вечер русского язык (вручение сертификатов об окончании). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Планируемы результаты 

 

В ходе освоения обучающимися данной программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

1-ый год обучения 



Предметные  

К концу 1 года обучения обучающиеся должны знать и уметь 

В области орфоэпии: 

- соблюдать орфоэпические нормы в устной речи и при чтении; 

- пользоваться словарями; 

- находить орфограммы на основе звукобуквенного анализа слова; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами. 

В области лексики, фразеологии: 

- определять и устранять лексические ошибки; 

- понимать стилевую, окраску слов и фразеологизмов и правильно употреблять их в 

речи; 

- пользоваться толковыми словарями; 

- производить лексический разбор слова, текста. 

В области морфологии: 

- правильно образовывать формы слова: 

- соблюдать правила согласования и управления в словосочетаниях и предложениях; 

- устранять ошибки в неоправданном повторении слов в тексте; 

- находить слова, интересные для морфологического разбора. 

В области стилистики: 

- самостоятельно находить материалы для сочинений и устных выступлений, 

пользуясь библиотечными каталогами и справочниками; 

- фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и 

письменным высказываниям: 

- строить связные высказывания, используя различные газетные жанры; 

- пользоваться разнообразием языковых средств в сочинениях публицистического 

характера, публичных выступлениях, научных докладах; 

- орфографически и пунктуационно грамотно оформлять текст; 

- проводить комплексный анализ слова и текста; 

- умение  пользоваться словарями русского языка. 

Метапредметные результаты:  

 умение сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях 

для воплощения собственного замысла; 

 умение планировать свою деятельность (намечать цель; выбирать 

целесообразные средства достижения цели); 



 умение создавать несложные монологические тексты на доступные темы в 

форме повествования и описания; 

 умение обобщать, делать выводы; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности. 

Личностные результаты:  

 развитие образного  мышления, внимания, фантазии, творческих способностей; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;\ 

 обогащение словарного запаса у обучающихся; 

 овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 

2-ой год обучения 

Предметные результаты: 

Знать и уметь: 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 



• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность целесообразно использовать русский язык как в устно, так и в письменной 

формах; 



3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 1 год обучения 

№ 

п\

п 

Меся

ц 

Чис

ло 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 модуль. 

 

 

1 Введение. 2  часа 

1 

     2 Вводное занятие. 

Цель и задачи 

программы. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Входная 

диагностика. 

 Внешний 

контроль, 

самоконтрол

ь. 

 

2 Раздел 1. Стилистика языка 

     2 Тема 1. Из 

истории языка. 

Происхождение 

русского языка. 

Русский 

национальный 

язык XVIII –

 XIXвеков. 

 Говорение, 

чтение, 

письмо, тест. 

    1 Тема 2. Язык – 

знаковая 

система. 

    2 Тема 3.Формы 

существования 

языка. 

    4 Тема 4. Условия 

функционирован

ия книжной и 

разговорной 

речи, их 

особенности. 

    6 Тема 

5.Функциональн

ые стили 

литературного 

языка. 

    4 Тема 6. 

Практикум 



№1.Функционал

ьные стили 

русского 

литературного 

языка. 

    2 Тема 7. 

Стилистическая 

окраска слов. 

Канцеляризмы и 

речевые 

штампы. 

3 Раздел2. Литературный язык 

     2 Тема 

8.Литературный 

язык. 

 тест 

    2 Тема 9. 

Основные нормы 

русского 

литературного 

языка. 

    4 Тема 

10.Орфоэпическ

ие нормы. 

Норма ударения. 

4                                                                           Раздел3. Морфология. 

                          4 Тема 11. 

Морфологически

е нормы 

(грамматическая 

правильность 

речи). 

Особенности 

употребления 

форм 

существительны

х. 

 тест 

    2 Тема 

12.Грамматическ

ие признаки 

причастия. 

Правописание 

окончаний 

причастий. 

 

    4 Тема 13. 

Суффиксы 

 



действительных 

и страдательных 

причастий. 

Причастный 

оборот и знаки 

препинания при 

нем. 

    4 Тема 14. 

Деепричастие 

как особая 

форма глагола. 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

деепричастиями 

и 

деепричастными 

оборотами. 

 

    4 Тема 15.Наречие 

как часть речи. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий. 

 

    4 Тема 11. 

Морфологически

е нормы 

(грамматическая 

правильность 

речи). 

Особенности 

употребления 

форм 

существительны

х. 

 

    2 Тема 16. 

Синтаксические 

нормы. 

Порядок слов в 

предложении. 

Варианты 

грамматической 

связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

 

    4 Тема 17. 

Служебные 

части речи. 

 



Предлог как 

часть речи. 

Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

    4 Тема 18. 

Служебные 

части речи. 

Союзы. 

Подчинительные 

и сочинительные 

союзы. 

 

    2 Тема 19. 

Практикум № 2. 

Стилистика 

простых 

предложений. 

Варианты 

управления. 

Правильное 

построение 

предложений. 

 

    2 Тема 

20.Практикум № 

3. Стилистика 

сложных 

предложений. 

Правильные 

синтаксические 

конструкции. 

 

      ИТОГО 64 

ЧАСА 

  

 2 модуль 

     2 Тема 19. 

Практикум № 2. 

Стилистика 

простых 

предложений. 

Варианты 

управления. 

Правильное 

построение 

предложений. 

  

     2 Тема 

20.Практикум № 

3. Стилистика 

сложных 

  



предложений. 

Правильные 

синтаксические 

конструкции. 

5                   Раздел4. Лексика и фразеология.  

     2 Тема 

21.Лексические 

нормы. 

 работа с 

текстом 

    2 Тема 

22.Лексическая 

сочетаемость. 

 

    2 Тема 

23. Происхожден

ие 

фразеологизмов. 

Правильное 

употребление 

фразеологизмов. 

 

    2 Тема 24. 

Практикум №4. 

Правильное 

употребление 

фразеологизмов. 

 

6 Раздел5. Выразительные средства языка 

 

 
    4 

 

Тема 25. 

Грамматическая 

правильность 

речи 

 практические 

упражнения, 

тестовые 

работы 

    6 Тема 

26.Образность 

речи. 

Художественные 

определения и 

образные 

сравнения. 

 

    6 Тема 27. 

Метафорические 

образы. 

Метонимия – 

сестра 

метафоры. 

Синекдоха. 

 

    6 Тема 27. Тропы: 

олицетворение, 

гипербола, 

 



литота; 

иносказание, 

ирония; 

Риторические 

фигуры. 

    4 Тема 29. 

Практикум №5. 

Образность речи. 

Тропы и фигуры 

речи. 

 

    6 Тема 

30.Богатство 

речи. 

Многообразие 

значений слова. 

 

    6 Тема 31. 

Содержательнос

ть речи. 

Плеоназм. 

Тавтология 

явная и скрытая. 

Повторение 

слов. 

 

    6 Тема 32. 

Точность , 

ясность речи. 

Точность 

словоупотреблен

ия. 

 

    4 Тема 33.Чистота 

речи. 

Стилистическая 

оценка 

диалектизмов, 

жаргонизмов, 

заимствованных 

слов. 

 

    6 Тема 34. 

Благозвучие 

речи. Звукопись 

 

    6 Тема 

35.Логичность 

речи. 

Логические 

ошибки в 

словоупотреблен

 



ии. 

7.   Раздел6.   Словари. 

     6 Тема 36. 

Словари – 

источники 

знаний.  

Этимологически

е, толковые, 

фразеологически

е, словари 

трудностей 

русского языка. 

 практические 

упражнения, 

работа с 

текстами 

    4 Тема 37. 

Практикум № 6.  

Работа со 

словарями. 

Чтение словарей. 

Работа со 

словарной 

статьей. 

Самостоятельное 

составление 

словарной 

статьи. 

 

8 Раздел 7.   Итоговое занятие 2 часа 

14

4 

    2 Итоговое 

занятие. 

Итоговая 

диагностика. 

 итоговый 

контроль, 

диагностичес

кие 

материалы 

ИТОГО 80 ЧАСОВ 

Итого 144 часа 

 

 

 
2.1 Календарный учебный график 2 год обучения 

№ 

п\

п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

 1модуль 

1 Введение. 2  часа 

1 

     2 Водное 

занятие. Цель и 

задачи 

программы. 

Инструктаж по 

техника 

 Внешний 

контроль, 

самоконтроль

. 

 



безопасности. 

Входная 

диагностика. 

2 Раздел1. Ораторское искусство 

     4 Тема 1. Из 

истории языка. 

Русский 

национальный 

язык XVIII –

 XIX веков. 

Понятие 

красноречия. 

 Текущий 

контроль, 

говорение, 

чтение, 

письмо, 

публичные 

выступления. 

    2 Тема 2. 

Ораторское 

искусство как 

социальное 

явление. 

    4 Тема 3. Из 

истории 

ораторского 

искусства. 

    4 Тема 4. 

Развитие 

риторических 

традиций в 

России. 

    4 Тема 5. 

Риторические 

навыки и 

умения. 

3 Раздел2. Речь: содержательность, точность, богатство 

     4 Тема 6. Речь и 

ее построение. 

 Текущий 

контроль, 

публичные 

выступления  
    2 Тема 7. 

Контакт в 

публичном 

выступлении. 

    4 Тема 

8. Практикум 

№1. Устное 

выступление 

по заданной 

теме. 

    4 Тема 9. 

Подготовка к 



публичному 

выступлению. 

    4 Тема 10. 

Практикум № 

2 . 

Представление 

своего имени. 

    4 Тема 11. 

Звучащая речь 

и ее 

особенности. 

    4 Тема 12. 

Дикция. Голос 

и процесс его 

воспитания. 

    4 Тема 13. 

Интонация. 

Интонационны

е конструкции 

и их значение. 

    4 Тема 14. 

Теоретики 

ораторского и 

сценического 

искусства о 

звучащей речи. 

    8 Тема 15. 

Практикум № 

3. Сценическое 

выступление. 

Инсценирован

ие. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

басен. 

    2 Тема № 16. 

Содержательно

сть речи. 

Плеоназм. 

Тавтология. 

ИТОГО: 64 часа 

2 модуль 

     4 Тема № 16. 

Содержательно

  



сть речи. 

Плеоназм. 

Тавтология. 

    4 Тема № 17. 

Точность. 

Ясность речи. 

    6 Тема № 18. 

Богатство 

речи. 

Многообразие 

значений 

слова. Игра 

слов. 

Стилистически

е возможности 

словообразова

ния. 

    6 Тема №19. 

Чистота речи. 

Стилистическа

я оценка 

диалектизмов, 

жаргонизмов, 

заимствованны

х слов. 

    4 Тема № 20. 

Разнообразие 

стилей. 

Стилистическа

я окраска слов. 

    6 Тема № 21. 

Книжные 

стили русского 

литературного 

языка. 

    6 Тема № 22. 

Практикум № 

4 . Стили 

русского 

литературного 

языка. 

    4 Тема № 23. 

Типы речи в 

русском языке. 

    6 Тема № 24. 

Сочинение – 



рассуждение. 

    4 Тема № 25. 

Литературное 

произношение. 

    4 Тема № 26. 

Правильность 

речи. 

4 Раздел3. Образность речи 

                          4 Тема № 27. 

Образность 

речи. 

Художественн

ые 

определения и 

образные 

сравнения. 

 Текущий 

контроль, 

практические 

упражнения 

    4 Тема № 28. 

Метафора. 

Метонимия, 

Синекдоха. 

 

    6 Тема № 29. 

Тропы: 

олицетворение, 

гипербола, 

литота, 

иносказание, 

ирония. 

Риторические 

фигуры. 

 

    4 Тема № 30. 

Практикум № 

5. Тропы и 

фигуры в речи. 

 

5 Раздел4. Полемическое мастерство 

     4 Тема № 31. 

Основы 

полемического 

мастерства. 

 Текущий 

контроль, 

публичные 

выступления, 

диспут, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты, 

прения.   

    4 Тема № 32. 

Культура 

спора: правила 

его ведения. 

 

    4 Тема № 33. 

Практикум № 

 



6. Занятие - 

дискуссия. 

    4 Тема № 34. 

Искусство 

отвечать на 

вопросы. 

 

6 Раздел 5. Итоговое занятие 2 часа 

14

4 

    2 Итоговое 

занятие. 

Итоговая 

диагностика. 

 итоговый 

контроль, 

диагностичес

кие 

материалы 

ИТОГО : 80 часов 

Итого   144 часа  



2.2 Условия реализации программы 

1. Помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям (специализированный кабинет для занятий) 

Занятия с обучающимися проводятся на базе кабинета русского языка, 

оборудованного мультимедийной установкой и интерактивной доской.  

 

2. Материально-техническое обеспечение 

Автоматизированное рабочее место обучающегося: 

1. Домашний компьютер. 

2. Доступ к сети Интернет. 

3. Колонки. 

4. Web – камера. 

5. Микрофон. 

6. Программное обеспечение, соответствующее аппаратно-программному комплексу 

учителя. 

7. Браузер Internet Explorer, Firefox, Safari. 

8. Ручка 

9. Тетрадь 

11. Цифровой аппарат. 

Автоматизированное рабочее место учителя: 

1. Компьютер. 

2. Доступ к сети Интернет. 

3. Колонки. 

4. Web – камера. 

5. Микрофон. 

6. Программное обеспечение. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к сайту дистанционной школы 

«Школа без границ», созданного для обучения детей в Иркутской области. Сайт 

предоставляет школьникам возможность обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

 

Дидактические и методические материалы 

На занятиях могут быть использованиы следующие ресурсы: 



• материалы курса для дистанционного обучения  «Занимательный русский язык» 

информационно-образовательной системы «Школа без границ» 

http://school.iro38.ru/course/view.php?id=374; 

•рекомендации по проведению практических работ; 

•дидактический и лекционный материалы; 

• разработки игр; 

• наглядный материал (схемы, таблицы); 

• ЦОР 

• Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов //http://school-collection.edu.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» // http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования. Русcкий язык  // 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library 

Русский язык 5-6 класс. Правила, задачи, примеры // http://school-

assistant.ru/?class=5_russian, http://school-assistant.ru/?class=6_russian 

Учительский портал // http://www.uchportal.ru/ 

Педагогическая копилка // http://ped-kopilka.ru/ 

 

3. Кадровое обеспечение 

 Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-assistant.ru/?class=5_russian
http://school-assistant.ru/?class=5_russian
http://school-assistant.ru/?class=6_russian
http://www.uchportal.ru/
http://ped-kopilka.ru/


2.3 Формы аттестации 

 

Формы аттестации включают в себя следующие этапы: входную, промежуточную и 

итоговую. 

1. Входная аттестация (диагностика) проводится с целью выявления уровня 

подготовки обучающихся. 

Входная аттестация проводится в первый месяц учебных занятий с занесением 

результатов в диагностическую карту. 

2. Итоговая аттестация (диагностика) проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств обучающегося и их соответствия 

прогнозируемым результатам данной программы.  

Аналитико-диагностический блок дополнительной общеразвивающей программы 

включает в себя: 

 диагностику обученности (знания, умения, навыки по профилю программы); 

 диагностику обучаемости; 

 текущую диагностику (зачеты по темам, результаты участия в соревнованиях и 

т.д.). 

Диагностика обученности по  профилю программы проводится два раза в год: 

1 – входная диагностика (сентябрь-октябрь); 

2 – итоговая диагностика (апрель-май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Оценочные материалы 

 

Работа строится по рейтинговой системе: выполняя задание, обучающиеся получают 

определенное количество баллов, которое сравнивается с максимально возможным. 

 

Контроль знаний проводится в форме тестирования, контрольной работы или защиты 

проекта. 

Критерии оценивания: 

1. Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний обучающихся по 

русскому языку. Развѐрнутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Формами контроля, выявляющими подготовку обучающихся по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные выступления учащихся, письменные работы 

типа диктантов, изложений с творческим заданием, сочинения различных жанров, тесты. 

Основные виды КИМов: словарные диктанты, текстовые диктанты, изложения, 

сочинения и тесты. 

Словарные и тестовые диктанты - одна из форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности - сопровождаются дополнительными (фонетическими, 

лексическими, орфографическими, грамматическими) заданиями. 

Тесты предлагаются трех видов: первые требуют вставить слово или сочетание слов в 

истинное утверждение, чтобы сделать его полным и завершенным (компенсирующие тесты), 

вторые основаны на выборе одного из нескольких вариантов ответов (альтернативные 

тесты), третьи направлены на выявление умения применять знания при решении 

практических задач. Все эти тесты не заменяют друг друга, позволяют выявить 

подготовленность класса и каждого ученика. 

Изложения и сочинения позволяют проверить сформированнность уровня речевой 

подготовки обучающихся и грамотность, т.е. соблюдение орфографических, 



пунктуационных и языковых норм. К изложениям, так же как и к другим видам проверочных 

работ, даются дополнительные задания, предлагающие обучающимся дополнить текст или 

высказать свое суждение по затронутым в тексте проблемам. 

При отборе текстов диктантов, тестов и изложений использовались произведения 

русской классической, современной художественной и научной литературы. 

 

В ходе освоения программы имеется возможность вести работу по формированию у 

обучающихся знаний: 

- классификации основных единиц и уровней языка, их признаков и взаимосвязи; 

- орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского языка. 

В процессе освоения программы обучающиеся должные овладеть следующими 

умениями: 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности употребления; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- редактировать тексты с речевыми и грамматическими ошибками, употребляя 

приемы исправления речевых ошибок и недочетов. 

Программа предполагает организацию  контроля: 1. после изучения 1 раздела – 

устный опрос; 2. после изучения каждой темы 2 и 3 разделов – опрос, проверочные тесты, 

анкетирование; 2. после изучения всего материала по программе – итоговый тест. 

При проведении анализа контроля особенно важным является сравнительный анализ 

результатов выполнения тестовых заданий, мониторинг качества знаний с целью выработки 

мер по устранению типичных ошибок и трудностей при усвоении материала. (Приложения 

№1-4) 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Методические материалы 

 

Методическое обеспечение программы 

Для успешного решения поставленных задач применяются такие формы изложения 

учебного материала, как лекция с элементами беседы, с использованием видеоматериалов, 

выступления, рассказ. Теоретический курс подкрепляется практическими заданиями и 

творческой практикой. На занятиях активно используются методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации 

учебной деятельности. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. Главным принципом программы является связь теории с 

практикой. С этой целью предусмотрены такие формы практических занятий, как работа со 

словом, с книгой, со словарем, составление грамматических и лингвистических сказок, 

редактирование предложений, текстов, выполнение тестов, написание сочинений-миниатюр, 

выборка материала из художественной литературы, его анализ, создание проектов, 

составление кроссвордов, ребусов. 

 

В качестве дополнительных источников информации по вопросам, связанным с 

подготовкой к итоговой аттестации по русскому языку в IX классе, рекомендуется 

использовать следующие: 

1) Государственная итоговая аттестация учащихся IX класса: Принципы и 

особенности организации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

2) Комплект методических материалов, обеспечивающих проведение государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений в новых 

формах. – 2-е изд.. – М.: Просвещение, 2009. 

3) Русский язык. 9-й класс. Итоговая аттестация-2011. Предпрофильная подготовка: 

Учебно-методическое пособие для подготовки к итоговой аттестации / Под ред. Н.А. 

Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2009. 

Рекомендуется практиковать проведение занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий, тем более что в последнее время наблюдается расширение 

тренировочных и контролирующих информационных программ типа «Фраза», «Диктант». 

Обращает на себя внимание серия программ «Уроки от Кирилла и Мефодия». 

Методическую помощь учителю могут оказать следующие материалы, размещенные 

на сайте ФИПИ: 



- документы,  регламентирующие разработку КИМов для государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 2009 г. (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант  экзаменационной работы); 

- учебно-методические материалы для членов и председателей региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ  выпускников 9-х классов 2010 г.; 

- перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к экзамену. 

www:fipi.ru 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ 1С: Репетитор по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии Репетитор.  

 Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

 Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html


 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

 Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

 Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

 Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

 Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

 Русское слово http://www.rusword.com.ua  

 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

 Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Печатные пособия  

 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 8  

класс/Научный редактор акад. РАО Н.М. Шанский. М. Просвещение. 2009. 

http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/


 

Мультимедийные пособия 

 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 класс. 

 Полный мультимедийный курс по русскому языку для 8-9 классов, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

 Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Список литературы 

 

Список литературы для педагога: 

1. Влодавская, Е. А. Единый государственный экзамен. Поурочное 

планирование. – М.: Вербум, 2012 

2. Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. – М.: Дрофа, 2011. 

3. Львова С. И. Русский язык. Материалы для подготовки и проведения итоговой 

аттестации  выпускников средних общеобразовательных по русскому языку. 11 класс. – М.: 

ВАКО, 2010 

2. Львова С. И. ГИА 2011. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс – М.: Эксмо, 

2011. 

3. Подготовка к ГИА-2011: УМП для подготовки к итоговой аттестации/ Под 

редакцией Н.А.Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

4. . Сенина Н.А., Гармаш С.В., Диденко С.А., Кобякова Г.Н. Русский язык. 9-й класс. 

5. Скобликова, Е.С. Обобщающая работа по орфографии. – М.: Просвещение, 1989. 

6.  Соколова, Г.П. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического 

анализа текста. – М.: Просвещение, 1996. 

7. Сычева В. П. ЕГЭ. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация 

(по новой форме). Типовые тестовые задания. – М.: Экзамен, 2011. 

8. «Единый государственный экзамен. 2007: Русский язык: контрольные 

измерительные материалы»/ В. И. Капинос, Л. И. Пучкова, С. И. Львова.  

9. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Русский язык. 

Министерство Образования РФ, Интеллект-центр, 2012. 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать учебники, имеющие гриф 

Министерства образования РФ: 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебники 

для 5, 6, 7 кл. общеобразовательных учреждений / Научный ред. акад. РАО Н.М. Шанский. – 

М.: Просвещение; Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык: Учебники для 8, 

9 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

2) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык: Учебники для 5, 

6, 7, 8, 9 кл. общеобразовательных учреждений / Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 

М.: Дрофа. 

К экзамену можно готовиться также по другим учебникам, включенным в 

«Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 



общеобразовательных учреждениях». Перечень учебников размещѐн на сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации (www.edu.ru) в разделе «Документы 

министерства». 

 

Литература для обучающихся 

Учебник. 

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М.Шанский/ - М.: Просвещение, 2010. 

1. Алексеева, Е. П. Русский язык в схемах и таблицах: Пособие для учащихся. – 

Самара: ООО «Офорт», 2012. 

2. Дейкина, А.Д., Пахнова, Т.М. Русский язык для старших классов. – М.: Вербум, 

2003. 

3. ЕГЭ-2014. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный 

банк экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И. 

Капинос, Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. 

Соколова  – М.: Эксмо, 2014 

4. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся/ ФИПИ, авторы-составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько – М.: 

Интеллект-Центр, 2013. 

5. Козлова Т.Й. Русский язык. Культура речи. Пособие для подготовки к ЕГЭ.— 

М.: Экзамен, 2012 

6. Пахнова, Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому 

языку: 9-11 кл.- М.: Вербум-М, 2011 

7. Тростенцова, Л. А. Пунктуация без секретов. Пособие для старшеклассников и 

абитуриентов.- М.: Дрофа, 2011  

8. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2013. 

Русский язык/ ФИПИ, авторы-составители: А.Ю. Бисеров, Н.В. Соколова – М.: Астрель, 

2013. 

 

Методические материалы: 

1. Михайлова М, Ю. Ключи к орфографии. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Пименова С.Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе 

и дома: 9 класс. М.: Искатель, 1996.  

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи, М.: Просвещение, 1988 

http://www.edu.ru/


4. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. М.: 

Просвещение, 1989.  

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

Дидактические материалы: 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные 

материалы, М.: Просвещение, 1989 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – 4-е изд. – 

М., 1999.  

3. Дейкина А.Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 9 класс А.Д. Дейкина, 

Т.М. Пахнова. – М.: Дрофа, 2006.  

4. Л.А. Кулюкина, А.А. Позднякова. Дидактический материал по русскому языку. 9 

класс. М.: Экзамен, 2004.  

5. Поникарова Л.А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях. М.: 

Просвещение, 2006.  

6. Угрюватова Т.Ю. Русский язык. 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой 

аттестации. Пособие для учащихся. М.: Просвещение, 2007.  

7. Орфоэпический словарь русского языка. Автор-составитель О.А.Михайлова. 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006.  

8. Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова. – М.: – 

Просвещение, 2007  

9. Школьный словарь образования слов русского языка. / Баранов М.Т. – М.: 

Просвещение, 1997.  

10. Школьный словарь русского языка. / Жуков В.П., Жуков А.В. / - М.: 

Просвещение, 1996.  

11. Этимологический словарь русского языка. Сост. Е. Грубер. – М.: Локид-Пресс, 

2007.  

 

Дополнительная литература 

1. М.М. Баронова. Русский язык. 400 типовых тестовых заданий для подготовки к 

ГИА. 9 класс. М.:АСТ: Астрель, 2010. – 126. 

2. ГИА-2012. Русский язык:типовые экзаменационные варианты: 12 вариантов / 

под ред. И.П. Цыбулько. – М.:Национальное образование, 2011. – 80 с. (ГИА-2012. ФИПИ– 

школе). 



3. ГИА -2012. Русский язык:типовые экзаменационные варианты: 28 вариантов / под 

ред. И.П. Цыбулько. – М.:Национальное образование, 2011. – 192 с. (ГИА-2012. ФИПИ– 

школе). 

4. В.И. Капинос, Л. И. Пучкова, А.О. Татур. Сборник тестовых заданий для 

тематического и обобщающего контроля. Русский язык 9 класс. М.: Интеллект-Центр, 2007 – 

144 с. 

5. Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, С.И. Львова, Т.Н. Роговик. Русский язык. 

Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. М.: 

Просвещение, 2010. – 175 с. 

7. Е.М. Сергеева. Тесты по русскому языку: 9 класс, к учебнику С.Г. Бархударова и 

др.М.: Издательство ―Экзамен‖, 2010. – 159 с. 

8. Т.Б. Трошева. Русский язык: ЕГЭ-2006.Сочинение-рассуждение. Методические 

рекомендации и тренировочные упражнения. Пермь, 2006.  

9. Н.Н. Ципенко. Справочник по русскому языку (Теоретический минимум для 

подготовки к единому государственному экзамену). М.: Е-Медиа,2003. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru 

2. А.Г. Нарушевич. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: 

планирование занятий, организация урока, система упражнений. edu.1september.ru 

3. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

4. http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

5. http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

6. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/

