


 
Введение 

 
Рабочая программа по предмету «Занимательный русский язык» разработана в соответствии 
с нормативно-правовыми документами: 
1. - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 2018 года 
№ 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 
№1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
7. Национальным проектом «Образование». 
    
         Назначение программы - дальнейшее совершенствование образовательного процесса, 
повышение результативности обучения детей, обеспечение вариативности образовательного 
процесса, сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне  общего и среднего (полного) 
общего образования и основного общего образования  с учетом интересов обучающихся и 
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
           Программа внеурочной деятельности создаёт условия  для повышения качества 
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 
учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива 
Цель:  

 -  развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной грамотности 
учащихся, обеспечение подготовки обучающихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации 
по русскому языку в форме ОГЭ. 
Задачи курса: 
- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского языка, 
совершенствовать грамотность учащихся; 
- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений и 
навыков; 
- формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации.  

Планируемые результаты. 
На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (конспектирование лекций 

учителя, повторение правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов 
создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 



сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить 
знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 
  Содержание внеурочной деятельности нацеливает на систематизацию некоторых 
встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется 
внимание  правильности и культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, 
редактированию творческих работ. 
 Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в 
области правописания. Для этого необходимо применять наиболее эффективные приёмы, 
которые помогают реализовать указанное направление. Прежде всего, это работа с 
обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с разнообразными 
лингвистическими словарями и орфографический анализ словообразовательных моделей, 
который развивает способность видеть затруднения. Также затрагивается проблема культуры 
устной и письменной речи: правильность и уместность выбора языковых средств, правильность 
речи (произносительные нормы, языковые нормы и языковые ошибки). 
Данная программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии молодой человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 
свободным человеком. 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 
внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение добывать 
и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, 
развитие творческих способностей. 

Личностные результаты: 
1) 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, его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2) 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; 

3) достаточный объём 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. 

Метапредметные результаты:  
 1) Регулятивные УУД: 

- 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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, её 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) Познавательные УУД: 
- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) Коммуникативные УУД: 
- 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. 

 
Предметные результаты: 

1) овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 
компетенции девятиклассников; 
2) научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы 
компрессии текста; 
3) научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 
4) владеть формами обработки информации исходного текста;  
5) работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 
формулировку задания  и вникать в её смысл; 
6) четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 
7) самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение заданий; 
8) уметь работать с бланками экзаменационной работы; 
9) сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 
 
 

 
Содержание курса 

 
№ 

 
Тема 

 
Содержание 

Формы 
организации 

 
Виды 

деятельности 

1 Речевая культура 
– часть 
общечеловеческой 
культуры. 
Культура языка. 
Культура речи. 

Значимость речевой культуры для 
духовной жизни общества. Структура 
экзаменационной работы по русскому 
языку в формате ОГЭ и критерии ее 
оценивания». 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Восприятие 
лекции учителя. 
Работа над 
анализом 
структуры 
экзаменационно
й работы по 
русскому языку 
в формате ОГЭ 
и критерии ее 
оценивания. 

2 Язык и речь.  Соотношение понятий “язык” и “речь” в Лекция Восприятие 



современном языкознании. Задание 1. 
Сжатое изложение.  Сжатое изложение как 
средство переработки информации 
Приемы сжатия текста. Отработка приема 
“исключение”. Овладение приемом 
исключения неглавной информации из 
текста. 

учителя+ 
практикум 

лекционной 
части 
материала. 
Работа над 
понятиями 
«язык» и «речь» 
в современном 
языкознании. 
Выполнение 
практической 
части задания. 
 Задание 1. 
Понятие 
«Сжатое 
изложение». 
Знакомство с 
приемами 
сжатия текста. 
Отработка 
приема 

3 Языковая норма 
как историческая 
категория. 

Развитие языковой нормы как системы 
правил. Становление и развитие 
древнерусского языка, этапы его 
существования. Практическая часть: 
Задание 1. Сжатое изложение. Приемы 
сжатия текста. Отработка приема 
“упрощение”. Овладение приемом 
упрощения текста. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Выполнение 
практической 
части задания. 
 Задание 1. 
Понятие 
«Сжатое 
изложение». 
Знакомство с 
приемами 
сжатия текста. 
Отработка 
приема 

4 Понятие нормы в 
современной 
лингвистике. 

Зарождение нормы в языке. Изменчивость 
нормы. Задание 1. Сжатое изложение. 
Приемы сжатия текста. Отработка приема 
“обобщение”. Овладение приемом 
обобщения». 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Выполнение 
практической 
части задания. 
 Задание 1. 
Понятие 
«Сжатое 
изложение». 
Знакомство с 
приемами 
сжатия текста. 
Отработка 
приема 

5 Формирование 
норм 
литературного 
языка. Признаки 
нормы. 

Норма - одна из составляющих 
национальной культуры. Задание 1. Выбор 
приемов сжатия. Овладение умением 
осуществлять выбор приемов сжатия. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Восприятие 
лекция учителя 
«Становление и 
развитие 
древнерусского 
языка, и этапы 
его 
существования. 
Зарождение 
нормы в языке». 
Работа над 



заданием 1. 
Написание 
сжатого 
изложения. 
Приемы сжатия 
текста. 
Отработка 
приема 
«упрощение». 
 

6 Понятие 
вариантов норм. 
Написание 
сжатого 
изложения. 
 

Императивные (обязательные) и 
диспозитивные (вариантные) нормы.  
Задание 1. Написание сжатого изложения 
по незнакомым текстам. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Восприятие 
лекция учителя 
«Становление и 
развитие 
древнерусского 
языка, и этапы 
его 
существования. 
Зарождение 
нормы в языке». 
Работа над 
заданием 1. 
Написание 
сжатого 
изложения. 
Приемы сжатия 
текста. 
Отработка 
приема 
«упрощение». 
 

7 Эволюция 
языковых норм. 
Сочинение как 
жанр различных 
стилей речи 

Первый закон экономии языковых средств. 
Второй закон языковых средств – закон 
аналогии или унификации (уподобления). 
Задание 15.1,15.2,15.3. 
Критерии оценки заданий. Структура 
сочинения. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Восприятие 
лекции учителя 
и закрепление 
новых знаний в 
практических 
упражнениях. 
Ознакомление с 
различными 
видами 
сочинений в 
формате ОГЭ - 
Заданиями 15.1, 
15.2, 15.3. 

8 Типология норм. 
Ошибки 
грамматические и 
речевые. 

Соблюдение языковой нормы – основное 
условие хорошей речи. Практические 
упражнения «Поразмышляем вместе». 
Задание 15.1,15.2,15.3 
Учимся формулировать тезис. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Усвоение 
критериев 
оценки заданий, 
структуры 
сочинений 15.1, 
15.2, 15.3 
«Учимся 
формулировать 
тезис». 

9 Качества хорошей 
речи. 

Понятие речи. Общая характеристика. 
Особенности. 

Лекция 
учителя+ 

Восприятие 
лекции учителя. 



Задание 15.1,15.2,15.3.  Учимся 
аргументировать. 

практикум Закрепление 
нового знания. 
Выполнение 
практических 
упражнений из 
Заданий 15.1, 
15.2, 15.3 
«Учимся 
аргументироват
ь». 

10 Основные 
качества хорошей 
речи. Общая 
характеристика. 

Правильность, чистота, богатство, 
содержательность, точность, логичность, 
выразительность, уместность - основные 
качества хорошей речи. 
Задание 15.1,15.2,15.3 
Учимся писать вывод сочинения на 
лингвистическую тему (15.2). 

Семинар+пра
ктикум 

Участие в 
семинаре. 
Выполнение 
практических 
упражнений из 
Заданий 15.1, 
15.2, 15.3. 
Учимся писать 
вывод 
сочинения на 
лингвистическу
ю тему (15.2) 

11 Правильность как 
основа хорошей 
речи. 

Виды правильности речи.  
Окказиональность «как особая 
правильность» в художественном тексте. 
Отработка навыка написания сочинения на 
лингвистическую тему (15.2). 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Восприятие и 
усвоение 
понятий и 
признаков. 
Отработка 
навыка 
написания 
сочинения на 
лингвистическу
ю тему (15.2) 

12 Содержательность 
хорошей речи. 

Богатство речи и способы проявления 
языкового богатства. Синонимы, 
метафора, метонимия, синекдоха как 
лексические средства богатства речи. 
Синонимы. Задание 6. 
Отработка навыка написания сочинения на 
понимание фразы (15.3) 

Викторина+ 
практикум 

Участие в 
лингвистическо
й викторине. 
Отработка 
навыка 
написания 
сочинения на 
понимание 
фразы (15.3) 

13 Выразительность 
и гибкость 
хорошей речи 
Уместность и 
доступность 
хорошей речи.  

Поразмышляем вместе.  
Отработка навыка написания сочинения 
«комментарий к определению» (15.3) 

Практикум Выполнение 
практической 
работы. 
Отработка 
навыка 
написания 
сочинения в 
жанре 
«комментарий 
определения» 
(15.3) 
 

14 Точность речи. Фактические ошибки  
Речевые и грамматические ошибки. Поиск 

Лабораторная 
работа 

Выполнение 
лабораторной 



и исправление недочетов. 
Тестирование в формате ОГЭ (изложение, 
сочинение) 

работы. 
Тестирование в 
формате ОГЭ 
(изложение, 
сочинение) 

15 Техника речи. 
Понятие техники 
речи в 
современной 
лингвистике. 

Дыхание как основа звучащей речи. Виды 
дыхания. Этапы тренировки фонационного 
дыхания. Голос. Его основные качества. 
Система работы над голосом. Дикция как 
обязательный компонент техники речи. 
Система работы над дикцией. Интонация. 
Основные компоненты интонации. 
Система работы над интонационно-
мелодической структурой высказывания. 

Практикум Отработка 
навыков 
владения 
техникой речи: 
тренинги 
дыхательной 
гимнастики. 
Выполнение 
практических 
упражнений. 

16 Орфоэпические 
нормы. 
 Тексты разных 
стилей. 

Становление орфоэпической нормы. 
Особенности формирования 
произносительной литературной нормы. 
Орфоэпия как совокупность правил 
произношения. Основные фонетические 
законы гласных и согласных современного 
русского литературного языка. Источники 
отклонений от литературной нормы. 
Степени нормативности системы 
литературного произношения».  
Понимание текста. Отработка Задания 2. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Восприятие 
лекции учителя, 
отработка и 
закрепление 
орфоэпических 
норм.  
Упражнения на 
понимание 
текста. 
Отработка 
Задания 2. 

17 Лексика.  
Лексические 
нормы. 

Лексика как системная организация языка. 
Лексические нормы как правила 
употребления слов в языке. Нарушения 
лексических норм. 
Средства выразительности речи. 
Отработка Задания 3. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Восприятие 
лекции учителя, 
отработка и 
закрепление 
лексических 
норм. 
Лингвистически
й практикум 
«Средства 
выразительност
и речи».  
Отработка 
умений решать 
Задание 3. 

18 Акцентологически
е нормы. 

Понятие ударения. Особенности его 
проявления в русском языке. Языковые 
требования к постановке ударения в 
русских словах в зависимости от 
частеречной принадлежности. 
Акцентологический минимум. 
Поразмышляем вместе. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Усвоение 
акцентологическ
ого минимума. 
Выполнение 
практических 
упражнений 
«Подумаем 
вместе». 
Отработка 
заданий по теме 
«Синонимы. 
Задание 6». 

19 Словообразовател
ьные нормы. 
Орфография  

Словообразовательная система русского 
языка. Словообразовательная норма как 
система правил построения слов в языке. 

Лекция 
учителя + 
практикум 

Восприятие 
лекции учителя. 
Закрепление 



Понятие окказиональной нормы в 
словообразовании. Правописание 
приставок. Отработка задания 4. 

теоретических 
понятий 
«словообразоват
ельная норма», 
«окказиональная 
норма». 
Отработка темы 
«Правописание 
приставок. 
Задание 4». 

20- 
21 

Морфологические 
нормы и их 
особенности. 

Правила согласования, образования и 
употребления форм рода. Числа и падежа. 
Правописание суффиксов. Отработка 
Задания 5. 

Практикум Закрепление 
теоретических 
понятий. 
Выполнение 
упражнений 
практикума 

Морфологический минимум. 
Правописание Н – НН в различных частях 
речи. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Отработка 
правописания 
суффиксов. 
Выполнение 
Задания 5. 
Отработка 
навыков 
правописания Н 
– НН в 
различных 
частях речи 

22 Синтаксис и 
пунктуация. 
Синтаксические 
нормы и их 
особенности. 

Словосочетание.  Виды подчинительной 
связи (согласование, управление, 
примыкание). Нарушения норм 
согласования и управления. Отработка 
Задания 7. 

Проектная 
работа-
презентация 

Представление 
проектной 
работы: защита 
и презентация 
проекта.  
Отработка 
знаний по теме 
«Словосочетани
е. Виды 
подчинительной 
связи 
(согласование, 
управление, 
примыкание). 
Задание 7». 

23 Речевые ошибки 
при употреблении 
синтаксических 
средств языка. 

Грамматическая основа предложения. 
Нарушения порядка следования слов, 
употребления однородных членов в 
простом предложении, причастных и 
деепричастных оборотов, частей 
сложносочиненного и  
сложноподчиненного предложения, 
смешение прямой и косвенной речи.  
Отработка Заданий 8,11. 

Семинар+пра
ктикум 

Участие в 
семинаре 
«Грамматическа
я основа 
предложения. 
Нарушения 
порядка 
следования 
слов, 
употребления 
однородных 
членов в 
простом 



предложении, 
причастных и 
деепричастных 
оборотов, частей 
сложносочиненн
ого и 
сложноподчине
нного 
предложения, 
смешение 
прямой и 
косвенной 
речи». 
Отработка 
Задания 8,11 

24 Употребление 
обособленных 
определений и 
обстоятельств в 
речи. 

Обособленные члены предложения.  
Отработка Задания 9. 

Проект – 
презентация+
практикум 

Защита 
проектов-
презентаций 
«Обособленные 
члены 
предложения». 
Отработка  
Задания 9 

25 Употребление 
вводных слов, 
обращений и 
междометий в 
речи. 

 Знаки препинания в простом 
осложненном предложении.  
Задание 10. 

Практикум Игра-практикум 
«Знаки 
препинания в 
простом 
осложненном 
предложении». 
Отработка 
Задания 10 

26 Употребление 
знаков 
препинания в 
сложносочиненны
х, 
сложноподчиненн
ых предложениях. 

Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении, сложноподчиненном 
предложении. 
Отработка Задания 12. 

Семинар+пра
ктикум 

Семинар «Знаки 
препинания в 
сложносочиненн
ом и 
сложноподчине
нном 
предложении». 
Отработка  
Задания 12 

27 Многокомпонентн
ые  
синтаксические 
конструкции и 
знаки препинания 
в них. 

Сложные предложения с различными 
видами связи. Отработка Задания 13. 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Восприятие 
лекции учителя. 
Выполнение 
практического 
задания. 
Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи. 
Отработка 
Задания 13 

28 Употребление 
знаков 
препинания в 
бессоюзных 

Синтаксическая викторина «Побудь 
управленцем!» Сложные бессоюзные 
предложения. Отработка Задания 14. 

Викторина 
+практикум 

Практикум 
«Сложные 
бессоюзные 
предложения». 



 

 
Тематическое планирование. 

 
 

сложных 
предложениях. 

Отработка 
Задания 14 
 

29 Синтаксический 
минимум. 

Игра «Ты эксперт». 
Выполнение тестовых заданий.  

Игра+практик
ум 

Усвоение 
синтаксического 
минимума 
Выполнение 
тестовых 
заданий.  

30 Функциональные 
стили. 
Стилистические 
нормы. 

Функциональные стили. Выполнение 
тестовых заданий.  
 

Лекция 
учителя+ 
практикум 

Игра-тренинг 
«Узнай стиль 
текста». 
Выполнение 
тестовых 
заданий.  

31 Функционально-
смысловые типы 
речи. 

Типы речи в нашей языковой практике. 
Выполнение  заданий «Поразмышляем 
вместе».  
 

Проект-
презентация+
практикум 

Восприятие 
лекции учителя.  
Выполнение 
тестовых 
заданий.  
 

32-
33 
 
 
 
 
 

Правописные 
(орфографические 
и 
пунктуационные) 
нормы. 
 
Итоговый турнир 

Орфографическая и пунктуационная 
грамотность как неотъемлемая часть 
речевой культуры. Орфография как раздел 
лингвистики. Основные принципы русской 
орфографии. Правила русской 
орфографии. Пунктуация как система 
постановки знаков препинания. 
Интонационно-мелодические законы 
русской речи. Правила русской 
пунктуации». Олимпиада «Блиц - турнир 
по русскому языку» 

Лекция 
учителя+инте
ллектуальная 
игра 

Диагностическа
я работа в 
форме ОГЭ. 
Олимпиада 
«Блиц - турнир 
по русскому 
языку» 
 

 ИТОГО: 33 часа за 
год 

   

 
№ 

 
Тема 

 
Название темы занятия 

Количество 
часов 

1 Речевая культура – 
часть 
общечеловеческой 
культуры. Культура 
языка. Культура 
речи. 

Значимость речевой культуры для духовной жизни 
общества. Структура экзаменационной работы по русскому 
языку в формате ОГЭ и критерии ее оценивания». 

1 

2 Язык и речь.  Соотношение понятий “язык” и “речь” в современном 
языкознании. Задание 1. Сжатое изложение.  Сжатое 
изложение как средство переработки информации Приемы 
сжатия текста. Отработка приема “исключение”. Овладение 
приемом исключения неглавной информации из текста. 

1 



3 Языковая норма как 
историческая 
категория. 

Развитие языковой нормы как системы правил. Становление 
и развитие древнерусского языка, этапы его существования. 
Практическая часть: Задание 1. Сжатое изложение. Приемы 
сжатия текста. Отработка приема “упрощение”. Овладение 
приемом упрощения текста. 

1 

4 Понятие нормы в 
современной 
лингвистике. 

Зарождение нормы в языке. Изменчивость нормы. Задание 1. 
Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка 
приема “обобщение”. Овладение приемом обобщения». 

1 

5 Формирование норм 
литературного 
языка. Признаки 
нормы. 

Норма - одна из составляющих национальной культуры. 
Задание 1. Выбор приемов сжатия. Овладение умением 
осуществлять выбор приемов сжатия. 

1 

6 Понятие вариантов 
норм. Написание 
сжатого изложения. 

Императивные (обязательные) и диспозитивные 
(вариантные) нормы.  
Задание 1. Написание сжатого изложения по незнакомым 
текстам. 

1 

7 Эволюция языковых 
норм. Сочинение как 
жанр различных 
стилей речи 

Первый закон экономии языковых средств. Второй закон 
языковых средств – закон аналогии или унификации 
(уподобления). Задание 15.1,15.2,15.3. 
Критерии оценки заданий. Структура сочинения. 

1 

8 Типология норм. 
Ошибки 
грамматические и 
речевые. 

Соблюдение языковой нормы – основное условие хорошей 
речи. Практические упражнения «Поразмышляем вместе». 
Задание 15.1,15.2,15.3 
Учимся формулировать тезис. 

1 

9 Качества хорошей 
речи. 

Понятие речи. Общая характеристика. Особенности. 
Задание 15.1,15.2,15.3.  Учимся аргументировать. 

1 

10 Основные качества 
хорошей речи. 
Общая 
характеристика. 

Правильность, чистота, богатство, содержательность, 
точность, логичность, выразительность, уместность - 
основные качества хорошей речи. 
Задание 15.1,15.2,15.3 
Учимся писать вывод сочинения на лингвистическую тему 
(15.2). 

1 

11 Правильность как 
основа хорошей 
речи. 

Виды правильности речи.  Окказиональность «как особая 
правильность» в художественном тексте. 
Отработка навыка написания сочинения на лингвистическую 
тему (15.2). 

1 

12 Содержательность 
хорошей речи. 

Богатство речи и способы проявления языкового богатства. 
Синонимы, метафора, метонимия, синекдоха как 
лексические средства богатства речи. Синонимы. Задание 6. 
Отработка навыка написания сочинения на понимание 
фразы (15.3) 

1 

13 Выразительность и 
гибкость хорошей 
речи Уместность и 
доступность 
хорошей речи.  

Поразмышляем вместе.  
Отработка навыка написания сочинения «комментарий к 
определению» (15.3) 

1 

14 Точность речи. Фактические ошибки  
Речевые и грамматические ошибки. Поиск и исправление 
недочетов. 
Тестирование в формате ОГЭ (изложение, сочинение) 

1 

15 Техника речи. 
Понятие техники 
речи в современной 
лингвистике. 

Дыхание как основа звучащей речи. Виды дыхания. Этапы 
тренировки фонационного дыхания. Голос. Его основные 
качества. Система работы над голосом. Дикция как 
обязательный компонент техники речи. Система работы над 

1 



дикцией. Интонация. Основные компоненты интонации. 
Система работы над интонационно-мелодической 
структурой высказывания. 

16 Орфоэпические 
нормы. 
 Тексты разных 
стилей. 

Становление орфоэпической нормы. Особенности 
формирования произносительной литературной нормы. 
Орфоэпия как совокупность правил произношения. 
Основные фонетические законы гласных и согласных 
современного русского литературного языка. Источники 
отклонений от литературной нормы. Степени нормативности 
системы литературного произношения».  
Понимание текста. Отработка Задания 2. 

1 

17 Лексика.  
Лексические нормы. 

Лексика как системная организация языка. Лексические 
нормы как правила употребления слов в языке. Нарушения 
лексических норм. 
Средства выразительности речи. Отработка Задания 3. 

1 

18 Акцентологические 
нормы. 

Понятие ударения. Особенности его проявления в русском 
языке. Языковые требования к постановке ударения в 
русских словах в зависимости от частеречной 
принадлежности. Акцентологический минимум. 
Поразмышляем вместе. 

1 

19 Словообразовательн
ые нормы. 
Орфография  

Словообразовательная система русского языка. 
Словообразовательная норма как система правил построения 
слов в языке. Понятие окказиональной нормы в 
словообразовании. Правописание приставок. Отработка 
Задания 4. 

1 

20- 
21 

Морфологические 
нормы и их 
особенности. 

Правила согласования, образования и употребления форм 
рода. Числа и падежа. Правописание суффиксов. Отработка 
Задания 5. 

1 

Морфологический минимум. 
Правописание Н – НН в различных частях речи. 

1 

22 Синтаксис и 
пунктуация. 
Синтаксические 
нормы и их 
особенности. 

Словосочетание.  Виды подчинительной связи 
(согласование, управление, примыкание). Нарушения норм 
согласования и управления. Отработка Задания 7. 

1 

23 Речевые ошибки при 
употреблении 
синтаксических 
средств языка. 

Грамматическая основа предложения. Нарушения порядка 
следования слов, употребления однородных членов в 
простом предложении, причастных и деепричастных 
оборотов, частей сложносочиненного и  
сложноподчиненного предложения, смешение прямой и 
косвенной речи.  
Отработка Заданий 8,11. 

1 

24 Употребление 
обособленных 
определений и 
обстоятельств в 
речи. 

Обособленные члены предложения.  
Отработка Задания 9. 

1 

25 Употребление 
вводных слов, 
обращений и 
междометий в речи. 

 Знаки препинания в простом осложненном предложении.  
Задание 10. 

1 

26 Употребление 
знаков препинания в 
сложносочиненных, 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении, 
сложноподчиненном предложении. 
Отработка Задания 12. 

1 



 

сложноподчиненных 
предложениях. 

27 Многокомпонентные  
синтаксические 
конструкции и знаки 
препинания в них. 

Сложные предложения с различными видами связи. 
Отработка Задания 13. 

1 

28 Употребление 
знаков препинания в 
бессоюзных 
сложных 
предложениях. 

Синтаксическая викторина «Побудь управленцем!» 
Сложные бессоюзные предложения. Отработка Задания 14. 

1 

29 Синтаксический 
минимум. 

Игра «Ты эксперт». 
Выполнение тестовых заданий.  

1 

30 Функциональные 
стили. 
Стилистические 
нормы. 

Функциональные стили. Выполнение тестовых заданий.  
 

1 

31 Функционально-
смысловые типы 
речи. 

Типы речи в нашей языковой практике. 
Выполнение  заданий «Поразмышляем вместе».  
 

1 

32
-
33 
 
 
 
 
 

Правописные 
(орфографические и 
пунктуационные) 
нормы. 
 
Итоговый турнир 

Орфографическая и пунктуационная грамотность как 
неотъемлемая часть речевой культуры. Орфография как 
раздел лингвистики. Основные принципы русской 
орфографии. Правила русской орфографии. Пунктуация как 
система постановки знаков препинания. Интонационно-
мелодические законы русской речи. Правила русской 
пунктуации». Олимпиада «Блиц - турнир по русскому 
языку» 

2 

 ИТОГО: 33часа за 
год 
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