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Первоначальная функция речи – коммуникация.  

Речь есть, прежде всего, средство социального общения,  

средство высказывания и понимания.  

Л.С. Выготский 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание,                 

планируемые результаты » 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              В современных условиях необходимы люди, готовые самостоятельно 

приобретать  необходимые знания,   уметь грамотно работать с информацией 

(собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать 

их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать сопоставления с аналогичными 

или альтернативными вариантами решения, устанавливать закономерности, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и 

решения новых проблем); быть коммуникабельными, контактными в различных  

социальных группах, уметь работать сообща, успешно выходить из любых 

конфликтных ситуаций; самостоятельно работать над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня.  К тому же в последнее время всё 

более возрастает противоречие: объём знаний непрерывно возрастает, а 

познавательные возможности учащегося остаются прежними. Жизнь же требует от 

человека умения анализировать ситуацию. Учащийся должен уметь добывать 

информацию, научиться осмысленно её воспринимать, критически анализировать, 

эффективно пользоваться информацией.  

             Предлагаемая рабочая программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

НОВИЗНА 

            Новая форма экзамена (ОГЭ) является инструментом, позволяющим решать 

важнейшие проблемы, связанные с особой ролью экзамена в 9 классе в системе 

школьного образования. Во-первых, это проблема оценки качества основных, 

базовых знаний и умений, приобретённых учениками в курсе обучения русскому 

языку в основной школе. Во-вторых, это вопрос оценки уровня готовности 

выпускников 9 классов к дальнейшему обучению в старшей школе (то есть вопрос 

осуществления связи между основной и старшей школой) и к дальнейшему 

образованию – как в области русского языка, так и в других областях. В-третьих, это 

проблема содержания государственной (итоговой) аттестации по русскому языку. 

Содержание экзаменационной работы определяется следующими 

нормативными документами: 
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- Обязательный минимум содержания основного общего образования по русскому 

языку (приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении 

временных требований к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования» от 19.05.1998 г. №1236); 

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Основное общее образование. Русский язык (Приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 

г. № 1089). 

Программа объединения «Русское слово» предназначена учащимся 8-9 

классов.  Программа опирается на знания, умения и навыки, полученные учащимися 

в процессе изучения базового курса русского языка. 

 

 

         Цель кружковых занятий - повышение уровня речевой культуры учащихся, 

развитие их коммуникативных компетенций, освоение способов деятельности для 

решения практических задач, необходимых для прохождения ОГЭ, дать понятие о 

нормах языка, основных типах лексических, грамматических ошибок. 

           Задачи: повышение грамотности практикумов с использованием 

результативных методик улучшения грамотности, подготовка к сдаче ОГЭ по 

русскому языку на основе систематического обобщения знаний по основным 

разделам языковой системы, совершенствование базовых лингвистических и 

коммуникативных умений,  высокой эффективности самостоятельной работы, 

навыков решения онлайн-тестов.   

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

           Государственный экзамен в 9 классе требует от учащихся умения работать с 

текстом с позиций определения темы, идеи и проблемы. Общая направленность 

экзамена заключается в проверке следующих умений и навыков: 

 писать изложения разных видов 

 читать текст и анализировать его содержание 

 выполнять тестовые задания, проверяющие знания и умения в разных 

областях школьного курса русского языка. 

Актуальным становится умение сокращать текст до минимума информации 

без ущерба для смысла. Не предусмотрено программой основной школы и 

формирование умения абзацного членения текста, определения главной и 

второстепенной информации.В программах основной школы по русскому языку на 

отработку этих навыков отведено минимальное количество времени, а некоторые 

темы и термины не включены в программу средней школы (например, определение 

микротем).  
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Актуальность обусловлена тем, что программа поможет учащимся 

существенно сократить разрыв между освоением теоретической базы и 

формированием практических умений и навыков владения русским языком. 

           Активное использование ИКТ в образовательном процессе дает возможность  

учащимся сократить сроки овладения приемам выполнения заданий ОГЭ, 

расширить объем  выполненной работы, повысить эффективность выполнения 

тренировочных упражнений на занятиях.   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Единый государственный экзамен отличается от традиционного выпускного 

экзамена по содержанию и по форме. Его главная особенность состоит в охвате 

курса русского языка и включает выполнение заданий по всем основным разделам 

школьного курса. Цели и задачи по реализации программы «Родное слово» 

продиктовали выбор педагогических приемов, использование форм, средств и 

методов образовательной деятельности. 

Учащиеся испытывающие трудности в подготовке к ОГЭ часто не могут преодолеть 

психологический барьер успешного выполнения заданий, они страшно стесняются 

одноклассников, учителей своими неудовлетворительными ответами на задания. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать благоприятный фон для подготовки к 

ОГЭ, успешной сдачи экзаменационных испытаний.   

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 

проводить посредством  создания проблемных ситуаций при помощи аналитической 

работы с текстом, что улучшит общую культуру речи и повысит грамотность 

учащихся. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Программа составлена на основании ключевых требований к сдаче экзамена 

по русскому языку в 9, 11 классах.  В реализации программы используются 

современные методы и приемы обучения: частично-поисковый, практический 

методы; интерактивные приемы обучения и диагностики обученности.   

Данная программа должна помочь учащимся справиться с трудностями при 

сдачи ОГЭ, успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку, проверку 

навыков спонтанной речи. 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

           Программа рассчитана на учащихся 13-16 лет с недостаточной подготовкой 

учащихся старших классов к устному экзамену по русскому языку в форме 

комплексного анализа текста, недостаточной подготовкой учащихся выпускных 

классов к ГИА по русскому языку. 

В группе занимаются и девочки, и мальчики, а также дети, имеющие отклонения в 

здоровье, учащиеся с ограниченными возможностями.  
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УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Уровень – краткосрочная 

 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ  

Общее количество учебных часов – 94. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Очная 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

6 часов в неделю. Занятия проводятся 3раза в неделю по 2 академических 

часа с 5-минутным перерывом каждый час. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

А) Состав группы - постоянный 

Б) Занятия – индивидуальные, групповые. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель:  

подготовка учащихся к новой форме сдачи экзамена (ОГЭ) и преодоление 

трудностей в изучении русского языка. 

 

Задачи:   

Образовательные   

 систематизация ЗУН, проверяемых в ходе проведения экзамена по новой 

технологии; 

 совершенствование умения создавать собственное высказывание 

(сочинение) на заданную тему; 

 писать изложения разных видов, совершенствование умения излагать 

учебный текст; 

 читать текст и анализировать его содержание;  

 выполнять тестовые задания, проверяющие знания и умения в разных 

областях школьного курса русского языка.  

 

Личностные  

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  

 сочувствовать другим людям, сопереживать;  
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 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

            Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и 

углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; 

дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой 

грамотности обучающихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и 

расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 

современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, 

классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием 

успешной коммуникации. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Кол-во  

час 

Теоретиче

ские 

учебные 

занятия 

Практичес

кие 

учебные 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Модуль I.  

Культура речи 

50 28 22 Лекция 

Практику

м 

Тестирова

ние 

Работа с 

опорными 

схемами 

Зачетная 

работа 

2. МОДУЛЬ II. ГИА 

Методика обучения 

написанию  

сжатого изложения 

26 

 

13 

 

 

13 

3. МОДУЛЬ III. ГИА 

Сочинение-рассуждение.  

16 

 

6 

 

10 

 

 ИТОГО 92 47 45  

 

Содержание учебного плана 

МОДУЛЬ I. 

Теория: Культура речи. 

Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, 

уместность. Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи. 

Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические 

и синтаксические. 

Практика: Приложение № 1  

Упражнения № 1. Объяснить, что это за словосочетания? Как их называют в 

русском языке и что они обозначают? 
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Упражнения № 2. Рассказать, что это за слова в русском языке и какую функцию 

они выполняют для говорящего? 

Упражнения № 3. Как вы считаете, почему очень много заимствованных слов в 

русском языке? С чем это связано? 

 

Теория: Нормы ударения и произношения. 

Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, согласных, сочетаний согласных.  

Произношение некоторых грамматических форм.  

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.   

Нормы ударения в современном русском языке.  

Практика: Приложение № 1 

Упражнения № 4. Назвать одним словом синоним к следующим иноязычным 

словам: 

Расставьте ударения в следующих словах. 

 

Теория: Лексические нормы.  

Лексическое значение слова. Синонимы.  

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

Лексический анализ. 

  

Практика: Приложение № 1 

Упражнение № 5 

Вспомните, какие фразеологизмы мы употребляем, когда говорим: 

Упражнение № 6 

Угадай национальность. Как называются такие слова в лексике? 

 

Теория: Выразительность русской речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствие с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Средства выразительности.  

Практика: Тестовые задания. (В3) 

   

Теория: Грамматические нормы. 

Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, числительных. 

Правописание корней (В4) Правописание приставок (В5) Правописание суффиксов 

(В6) 

Практика: Тесты 
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Теория: Синтаксические нормы.  

Словосочетание (В7) 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Практика: Тесты 

 

Теория: Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения 

(В8) 

Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (В9) 

Правильное построение предложений. 

Правильное построение предложений с обособленными членами. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении (В10) 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении (В11) 

Синтаксический анализ сложного предложения (В12) 

Сложные бессоюзные предложения (В13) 

Сложные предложения с разными видами связи (В14) 

Практика: Приложение № 1.  

Упражнение № 7. Исправь ошибку в следующих предложениях. 

Упражнение № 8. Составьте синквейн на тему экологии языка! Главное слово язык 

или речь. 

 

МОДУЛЬ II. ГИА-9. 

Теория: Методика обучения написанию сжатого изложения. 

Изложение. Виды изложений 

Способы и приемы компрессии текста. Написание сжатого изложения и его анализ. 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. 

Тема, идея, проблема и способы их определения и формулирования. 

Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста 

Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная 

информация в тексте. 

Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации. 

Способы компрессии (сокращения) текста: грамматические, логические, 

синтаксические. 

Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения 

(В1) 

Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность 

текста (В2) 

Извлечение информации из различных источников  
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Практика:  

Упражнения на тему: Письменное воспроизведение текста с заданной степенью 

свёрнутости (сжатое изложение содержания прослушанного текста) С1 

Приложение №1. Упражнение 9: Оцените уровень культуры речи (высокий, 

средний, низкий) текстов. 

характеризуя связь предмета речи, цели, стиля. 

Тест по теме «Изобразительно-выразительные средства языка» 

 

МОДУЛЬ III.ГИА-9. 

Теория: Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. 

Алгоритм написания сочинения – рассуждения С2 

Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему Речевые клише, 

используемые в сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии с 

заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

Практика: Тест 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

 понимать на слух содержание звучащих художественных, публицистических, 

научно-популярных, официально-деловых текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 понимать основную мысль прослушанного текста; 

 понимать отношение автора к поставленной в прослушанном тексте проблеме; 

 подробно излагать содержание прослушанных художественных, 

публицистических, научно-популярных, официально-деловых текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 интерпретировать информацию звучащего текста; 

 точно и полно понимать содержание прочитанных художественных, 

публицистических, научно-популярных, официально-деловых текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 понимать главную мысль прочитанного текста; 

 понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме; 

 понимать основную мысль, объединяющую прочитанный и прослушанный 

тексты; 

 комментировать отношение авторов к поставленной в прослушанном и 

прочитанном тексте проблеме; 

 интерпретировать информацию прочитанного текста; 

 определять стиль и функционально-смысловой тип речи прочитанного текста; 

 определять средства связи предложений в тексте; 

 проводить звукобуквенный анализ слова; 

 определять лексическое значение слова и фразеологического оборота; 
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  проводить морфемно-словообразовательный анализ слова; 

 определять основные способы образования слов; 

 определять принадлежность слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам; 

 определять принадлежность предложения к определенной синтаксической 

модели по его смыслу, интонации и грамматическим признакам; 

 находить грамматическую основу предложения и определять языковые 

средства её выражения; 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

 создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым 

типом речи; 

 выражать собственное мнение по проблеме, затронутой в прослушанном и 

прочитанном текстах, аргументировать его с привлечением информации, 

извлечённой из них, а также знаний, жизненного или читательского опыта; 

 последовательно излагать собственные мысли; 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целью, стилем и функционально-смысловым типом речи; 

 использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции 

и лексическое богатство языка; 

 оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными и речевыми нормами литературного языка. 

 

Личностные результаты 

А) мотивационно-ценностные 

 осознание гражданской идентичности: чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей. 

 способность  самооценки,  способности адекватно судить о причинах своего 

успеха\неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех. 

 любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей. 

 способности к решению моральных проблем на основе децентрации; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

моральной нормы.  
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Б) когнитивные: умение учиться, самостоятельно получать знания в области 

лингвистики, организовывать исследовательскую деятельность по предмету. 

 

В) эмоционально-волевые: умение выражать свои чувства, адекватная оценка 

своих и чужих действий, навык самоконтроля, усидчивость, выдержка 

Метапредметные результаты 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствие с задачами 

коммуникации и составлять тексты; 

 готовность слушать собеседника, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

 

Дата № п/п 

 

Наименование разделов, блоков, тем Кол-

во  

часо

в 

Теорети

ческие 

учебные 

занятия 

Практ

ически

е 

учебн

ые 

заняти

я 

Формы 

контроля 

При

меча

ния 

  Модуль I. Культура речи 52   30 22   

 1 Вводное занятие.   2  Лекция, 

практикум 

 

 2 Норма, её динамика и вариативность.   2  Лекция, 

практикум 

 

 3 Речевой этикет.  2  Лекция, 

практикум 

 

 4 Стили литературного языка. 

Особенности научного стиля. 

 2  Лекция, 

практикум 

 

 5 Публицистический стиль.  1 1 Лекция, 

практикум 

 

 6 Культура делового общения. 

Официально-деловой стиль. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 7 Культура устной деловой речи.  1 1 Лекция, 

практикум 

 

 8 Разговорный стиль.  1 1 Лекция, 

практикум 

 

 9 Культура монологической речи.  1 1 Лекция,  
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практикум 

 10 Культура поведения и этические 

нормы общения. 

 1 1 Работа с 

опорными 

схемами 

 

 11 Слово, его назначение в речи. Слово 

как выразительное средство речи. 

 1 1 Работа с 

тестами 

 

 12 Особенности заимствованных слов в 

русском языке. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 13 Лексические нормы.  1 1 Работа с 

тестами 

 

 14 Фразеологизмы, их использование в 

речи. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 15 Пословицы и поговорки в речи. 

Крылатые слова и выражения. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 16 Практикум по теме «Фразеология».  1 1 Лекция, 

практикум 

 

 17 Фонетические средства языковой 

выразительности. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 18 Орфоэпия. Нормы произношения.  1 1 Лекция, 

практикум 

 

 19 Трудности русской грамматики.   1 1 Лекция, 

практикум 

 

 20 Речевые ошибки и их устранение  1 1 Лекция, 

практикум 

 

 21 Тесты по орфоэпии, фонетике, 

графике 

 1 1 Работа с 

тестами 

 

 22 Тесты по морфемике, 

словообразованию,орфографии 

 1 1 Работа с 

тестами 

 

 23 Тесты по морфологии и орфографии  1 1 Работа с 

тестами 

 

 24 Тесты по синтаксису и пунктуации  1 1 Работа с 

тестами 

 

 25 Тесты по культуре речи  1 1 Работа с 

тестами 

 

 26 Контрольное тестирование  1 1 Работа с 

тестами 

 

  МОДУЛЬ II. ГИА 

Методика обучения написанию  

сжатого изложения 

26 

 

13 

 

 

13  

 

 

 

 27 Изложение. Виды изложений  1 1 Лекция, 

практикум 

 

 28 Способы и приемы компрессии текста. 

Написание сжатого изложения и его 

анализ. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 29 Определение, признаки и 

характеристика текста как единицы 

языка. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 30 Тема, идея, проблема и способы их 

определения и формулирования. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 31 Композиция, логическая, 

грамматическая структура текста. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 32 Понятие о микротеме. Соотношение 

микротемы и абзацного строения 

текста 

 1 1 Лекция, 

практикум 
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 33 Представление об абзаце как о 

пунктуационном знаке. Главная и 

второстепенная информация в тексте. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 34 Ключевые слова и их роль в 

определении границ главной 

информации. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 35 Способы компрессии (сокращения) 

текста: грамматические, логические, 

синтаксические. 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 36 Адекватное понимание письменной 

речи в различных сферах и ситуациях 

общения 

 1 1 Лекция, 

работа с 

тестами 

 

 37 Текст как продукт речевой 

деятельности. Смысловая и 

композиционная целостность текста    

 1 1 Лекция, 

работа с 

тестами 

 

 38 Извлечение информации из различных 

источников  

 1 1 Лекция, 

работа с 

тестами 

 

 39 Письменное воспроизведение текста с 

заданной степенью свёрнутости 

(сжатое изложение содержания 

прослушанного текста) 

 1 1 Лекция, 

работа с 

тестами 

 

  МОДУЛЬ III. ГИА 

Сочинение-рассуждение.  

16 

 

6 

 

10 

 

 

 

 

 

 40 Структура сочинения-рассуждения. 

Алгоритм написания сочинения – 

рассуждения С2 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 41 Как начать сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 42 Речевые клише, используемые в 

сочинении-рассуждении. 

 1 1 Лекция, 

работа с 

тестами 

 

 43 Создание текста в соответствии с 

заданной темой и функционально-

смысловым типом речи. 

 1 1 Лекция, 

работа с 

тестами 

 

 44 Пересказ текста. Описание, 

повествование, рассуждение 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 45 Требования к сочинению –

рассуждению 

 1 1 Лекция, 

практикум 

 

 46 Развернутые ответы учащихся на 

лингвистические темы 

  2 Работа с 

тестами 

 

 47 Пробный экзамен в форме ОГЭ   2 Зачетная 

работа 

 

  ВСЕГО 94 49 45   

  ИТОГО 94     
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

А) материально-техническое обеспечение 

Просторная аудитория, хорошо освещенная, вариативная, доступная, 

безопасная. 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 магнитная доска; 

 столы; 

 стулья; 

 бумага писчая, ручки. 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Набор диагностических методик; 

 Комплексы наглядных материалов; 

 Шкаф  для хранения  наглядных пособий, дидактических игр. 

Б) информационное обеспечение 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

 Компьютер с доступом к сети Интернет. 

 Наличие WEB – сайта 

 Наличие электронной почты 

В) кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования должен вести активную работу со 

школой, родителями, общественностью по поддержке юных талантов, 

детей, требующих особой заботы, осваивать новые специальности для 

внедрения новых востребованных программ. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Решение тестов, практических заданий, упражнений 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

          Технология определения учебных результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе заключается в следующем: совокупность 

измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, 

общеучебные умения и навыки) оценивается по степени выраженности (от 

минимальной до максимальной). Выделенные уровни обозначаются 

соответствующими баллами (1 – 10 баллов). Методы, с помощью которых 

определяется достижение планируемых результатов: наблюдение, анализ 

контрольного задания, собеседование и др. 
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             Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, 

поощрения учащегося за его труд, старание. Каждая оценка комментируется 

руководителем объединения. Это поддерживает стремление детей к новым 

успехам. Обучающиеся самостоятельно ведут учет своих учебных достижений 

(Приложение № 2) в специальных тетрадях, постепенно их заполняя. Большое 

значение для формирования самооценки детей имеют рассуждения о качестве 

своей работы. Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное 

продвижение по ступеням мастерства. Самооценивание производится 

открыто. Открытый показ результатов обучения по программе стимулирует 

детей к творческой деятельности. 

             В процессе подготовки к итоговой аттестации необходимо уделить 

внимание обязательному обобщению и повторению следующих тем: 

 текст как речевое произведение; 

 смысловая и композиционная цельность, связность текста; 

 функциональные стили и функционально-смысловые типы речи; 

 средства связи предложений в тексте; 

 звуки и буквы, звукобуквенный анализ слова; 

 лексическое значение слова и фразеологического оборота; 

 морфемно -словообразовательный анализ слова; 

 основные способы словообразования; 

 морфологический анализ знаменательных частей речи; 

 морфологический анализ служебных частей речи; 

 простое предложение: главные и второстепенные члены; 

 двусоставные и односоставные предложения; 

 сложносочиненное предложение; 

 сложноподчиненное предложение; 

 сложное бессоюзное предложение. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения; 

 сложные предложения с разными видами связи между частями; 

 синтаксический анализ простого предложения; 

 синтаксический анализ сложного предложения. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 методы обучения и воспитания 

1.Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный 

опрос, тестирование). 

2. Диагностика. 

3. Передача обучающемуся роли педагога. 

4. Самооценка обучающихся своих знаний и умений. 
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5. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

6. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

7. Групповая оценка работ. 

8. Тематические кроссворды. 

9. Собеседование. 

10. Домашнее задание на самостоятельное выполнение. 

11. Зачет (экзамен). 

 

 описание технологий, в том числе информационных 

1. При изучении нового материала: презентации,  видео- и аудифрагменты. 

2. Актуализация опорных знаний, проверка домашнего задания: в начале 

урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную 

ситуацию. 

3. Для закрепления изученного: выполнение практических  работ. 

4. Для контроля знаний учащихся: дифференцированные задания, тестовые 

задания. 

5. Для контроля знаний учащихся в учебный процесс внедрено 

компьютерное тестирование.   Учащиеся с удовольствием отвечают на 

вопросы компьютера, сразу же получают оценку за свою работу. Они могут 

воспользоваться подсказкой, могут посмотреть количество допущенных 

ошибок, что даёт возможность проанализировать, насколько глубоко он 

усвоил данный материал. Благодаря этому учащиеся приобретают навыки 

самоконтроля за усвоением учебного материала. 

Всё это  способствует  

- повышению интереса к предмету;  

- активизации проектной, исследовательской деятельности;  

- формированию образовательных компетенций школьников;  

- умению работать с информацией: поиск, отбор материала; сравнение, 

обобщение, вычленение существенного, анализ информации, полученной из 

разных источников, в том числе и в сети Интернет;  

- применение её в практической деятельности в нестандартной ситуации. 

 

 формы организации учебного занятия 

- лекции;  

- практикум;  

- тестирование;  

- технология  разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение; 

- технология  обучения в сотрудничестве; 

- коммуникативная технология. 
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 тематика и формы методических материалов по программе 

- рабочая программа;  

- методические материалы.  

 

 дидактические материалы 

таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, 

памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, 

диафильмы, диапозитивы, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные 

материалы, компьютерные программные средства и др. 

 

 

 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение программы сети Internet 

1. Грамматика русского языка 

https://reallanguage.club/grammatika-russkogo-yazyka/ 

2. Тесты ОГЭ-2019 по русскому языку 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17 

3. Изложение. Тексты, микротемы, готовые сжатые изложения | Cдам русский 

язык! http://sdam-rus.ru/audiozapisi-i-teksty-izlozhenij-oge-2018-s-sajta-fipi/ 

4. ОГЭ русский язык: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия 

Гущина. https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

5. Устный экзамен по русскому языку 9 класс 2018 примеры заданий   

https://ucthat-v-skole.ru/uchitel/oge/russkij-yazyk/788-9-klass 

6. Таблицы Грамматика русского языка в таблицах и схемах 5-11 класс. 

https://www.liveinternet.ru/users/ksu11111/post433195545 

7. Таблицы Русский язык без проблем https://grammatika-rus.ru/pravopisanie-

pristavok/ 

 

 

 

Приложение №1 «Упражнения № 1-9» 

Упражнение 1 

Объясните, что это за словосочетания? Как их называют в русском языке и что они 

обозначают? 

– а мне до лампочки! 

– типа того… 

– срубить бабки… 

– чего понты гнёшь? 

https://reallanguage.club/grammatika-russkogo-yazyka/
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17
http://sdam-rus.ru/audiozapisi-i-teksty-izlozhenij-oge-2018-s-sajta-fipi/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://ucthat-v-skole.ru/uchitel/oge/russkij-yazyk/788-9-klass
https://www.liveinternet.ru/users/ksu11111/post433195545
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– тебя просто разводят 

– прикид для тинов. 

 

Вещь! Отпад! Облом! Супер! Круто! Фигня! Фуфло! По барабану! Блин! Не парься! 

Классно! Ништяк! Вау! Нормалёк! 

 

Упражнение 2 

Расскажите, что это за слова в русском языке и какую функцию они выполняют для 

говорящего? 

Короче 

по-любому 

так сказать 

типа 

буквально  

как бы 

по жизни 

практически 

в принципе  

собственно говоря  

понимаешь 

это самое 

респект 

как говорится 

значит 

прикинь 

как его 

прикольно 

на самом деле 

в общем 

допустим 

ну 

я имею в виду 

блин 

Упражнение 3 

Как вы считаете, почему очень много заимствованных слов в русском языке? С чем 

это связано? 

Назовите одним словом синоним к следующим иноязычным словам: 

Рейтинг- оценка 

Сайт- местоположение 

Имидж- образ 

Ланч- завтрак второй 
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Паркинг- стоянка 

Тинейджер- подросток 

Кастинг- отбор 

Инвестиция – вложение 

Баланс – равновесие 

Игнорировать – пренебрегать 

Менеджер- управляющий 

Лимит- ограничение 

 

Упражнение 4 

Расставьте ударения в следующих словах. 

Премировать, каталог, красивее, закупорить, средствами, добыча, баловать, 

километр, копировать, звонят, некролог, форзац, банты, столяр, торты, 

ходатайство, черпать, щавель, эксперт. 

 

Упражнение 5 

Вспомните, какие фразеологизмы мы употребляем, когда говорим: 

 Об очень большой тесноте в помещении. (Яблоку негде упасть) 

 О полной тишине. (Слышно, как муха пролетит) 

 О человеке, на которого постоянно сваливают чужую вину, 

ответственность за чужой проступок. (Козёл отпущения) 

 Об удачливом, счастливом человеке. (В рубашке родился) 

 О состоянии тоски, тревоги, беспокойства. (На душе кошки скребут) 

 О забывчивости, плохой памяти. (Голова как решето) 

 О том, кто сам не пользуется и другим не дает. (Собака на сене) 

 О том, кто потерпел неудачу, оказался в неловком, смешном положении. (Сел 

в галошу) 

 

Упражнение 6 

Угадай национальность. Как называются такие слова в лексике? 

Муж жен 

Кореец – ? кореянка (а не корейка) 

Индиец – ? индианка (а не индейка) 

Поляк - ? полька (а не полячка) 

Кореец – ? кореянка (а не корейка) 

Китаец – ? китаянка (а не китайка) 

Болгарин –? болгаринка (а не болгарка) 

Упражнение 7 

Исправь ошибку в следующих предложениях: 

Костер все больше и больше распалялся, пылал. (разгорался) 

Двое девушек выходили из машины. (две девушки) 
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Их сильная, закаленная дружба у многих вызывала восхищение. (крепкая) 

Вчера мне было печально. (грустно) 

 Большое значение в романе играют женские образы (имеют значение) 

При выплавке стали была применена новая, более эффектная технология. 

(эффективная) 

 

Упражнение 8 

Составьте синквейн на тему экологии языка! Главное слово язык или речь. Краткая 

справка: синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму 

стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Пример синквейна: 

Речь. Богатая, точная, выразительная. Украшает, обогащает, воспитывает. 

Величайшее богатство народа – его язык (М.А. Шолохов). Сокровище народа. 

 

Упражнение 9 

Оцените уровень культуры речи (высокий, средний, низкий) текстов, 

характеризуя связь предмета речи, цели, стиля. 

 

А) - Ты не хочешь сходить на выставку? 

- Завтра приезжает брат. 

Б) -Растем. Растем, а Захар Семеныч? 

-Растем-то, растем, да не совсем так, как надо, елки зеленые. Бывает, 

что и в бок вытираем и на сторону хилимся 

• Это ты о чем? 

• А о том, что нет в хозяйстве нашем настоящего порядка. (по П. Бровка) 

В) -Помогает глазам-то? 

-Не пузырек бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь. (по В. Шукшину) 

Г) Новгородский Кремль 5 октября испытал нашествие спортивно одетой 

молодежи. Интересующиеся могли узнать о проведении Осеннего городского 

кросса (из газет). 

 

 

Тест по теме  

«Изобразительно-выразительные средства языка» 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является метафора. 

1) У дороги застыли вербы в серебряном пуху. 

2) Тетерева не спеша поклёвывали на берёзах почки, важно прохаживались по 

веткам. 

3) По рыхлому снегу ступали наугад, то и дело проваливаясь в колдобины. 

4) Миновали железнодорожное полотно и через поле по узкой тропе заспешили 

к ещё сонному, голубеющему вдали лесу. 
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2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является олицетворение. 

1) Например, опишите вьющийся куст этих красных цветов, которые тянутся 

через ограду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, 

что мы тут с вами делаем... 

2) В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно 

колодцу, откуда долгое время не берут воду. 

3) Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и 

пишите. 

4) И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. 

 

3. Какого из перечисленных средств выразительности нет в предложении: 

Глубокая и тихая вода лакированно блестела, словно в реку вылили масло, и в 

это чёрное зеркало смотрелись с обрыва задумчивые ели, тонкие березки, 

тронутые желтизной. 

1) сравнительный оборот 

2) эпитеты 

3) метафора  

4) аллитерация 

 

4. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является метафора. 

1) Поэзия – это сердце литературы, высшая концентрация всего лучшего, что 

есть в мире и в человеке. 

2) Выбирал разное – то общеизвестное «Белеет парус одинокий», то непонятное, 

но запоминающееся «... и воздух синь, как узелок с бельём у выписавшегося из 

больницы». 

3) Речь тогда шла о Пушкине, о котором Виктор Юльевич рассказывал так, что  

возникало подозрение, не учились ли они в одном классе. 

4) Саня улыбался снисходительно: некоторые были те самые, что бабушка 

читала. 

 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного 

приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась. 

2) И неграмотная старуха бродила вечерами между коек, взбивая подушки, кладя 

компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие-то 

словечки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая. 

3) Когда заканчивалось её дежурство, усаживалась теперь тётя Груня на табурет 
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возле Алексея, смачивала уголком полотенца ссохшиеся, запёкшиеся его губы, и 

обтирала лицо, и подносила водички, и всё время гладила она его холодную, 

неживую руку и приговаривала, приговаривала, не жалея слов,  мягких, как 

хорошая повязка.  

4) Как же могла она, мать и жена, не ходить в палаты после дежурства, как могла 

не приговаривать своих ласковых слов, как могла не помочь Алексею? 

 

6. В каком варианте ответа средством выразительности речи является эпитет? 

1)  Но как-то Белогрудку выследили местные мальчишки, спустились за нею по 

косогору, притаились. 

2)  Однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых скрытных 

зверушек – белогрудая куница. 

3)  На следующий день Белогрудка прокралась  на сеновал и осталась там до 

рассвета, а днём увидела своих малышей. 

4)  Один из них вынес старую шапку, заглянул в неё... 

 

7. В каком варианте ответа средством выразительности речи 

является сравнение? 

1) Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась вперёд. 

2) Рядом с Тёмкиным домом стоял сухой тополь. Он уже горел вовсю, словно 

факел. 

3) Но пожарные бежали медленнее, потому что их задерживал тяжёлый шланг, и 

Толик с отцом обогнали их. 

4) Сгоревшие ветки красными червячками падали на крышу, и крыша вспыхнула 

на глазах у Толика, занялась в одно мгновенье. 

 

8. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является метафора. 

1)  Внизу царил смех, кипела радость, а там, на ступеньках, дрожала обида. 

2)  Но результат не заставил себя ждать. 

3)  Первый класс мы закончили с таким результатом: пятерых детишек 

усыновили и удочерили. 

4)  На улице тишь, только шаркает метлой дворник. 

 

9. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является метафора. 

1) Решив немедленно идти спасать свою любимицу, Тёма на цыпочках подходит 

к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, выходит на террасу. 

2) Подбежав к отверстию колодца, он вполголоса зовёт: 

–  Жучка, Жучка! 

3) Не теряя времени, Тёма обвязывает вожжами собаку, затем поспешно 
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карабкается наверх. 

4) Мальчик с ужасом вслушивается в слова няни, и мысли роем теснятся в его 

голове. 

 

10. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «Когда через полчаса раздались нетерпеливые звонки — слишком 

длинные и слишком короткие, я бросился в коридор и схватил трубку». 

1)  олицетворение  

2)  эпитет 

3)  синонимы  

4)  cравнительный оборот 

 

11. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «Нынешняя зима словно подарок: снегопады, метели, легкий мороз». 

1) метафора 

2) олицетворение 

3) сравнительный оборот 

4) эпитет 

 

12. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «Я проходил, но осталась царапина на совести: надо было 

остановиться и дать им что-нибудь». 

1) гипербола 

2) метафора 

3) олицетворение 

4) сравнительный оборот 

 

13. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «Созерцать, исцеляя душу». 

1) олицетворение 

2) метафора 

3) гипербола 

4) эпитет 

 

14. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «Оставили рваную язву в земле». 

1) олицетворение 

2) метафора 

3) эпитеты 

4) гипербола 
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15. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в  

выражении: «дрожали от холода березы»? 

1) олицетворение 

2) гипербола 

3) сравнение 

4) эпитет 

 

16. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

выражении: «растительный мир пробуждается»? 

1) олицетворение 

2) аллегория 

3) гипербола 

4) эпитет 

 

17. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

выражении: «потрясающая юношеская впечатлительность»? 

1) олицетворение 

2) аллегория 

3) гипербола 

4) эпитет 

18. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «В сыроватой низине нашли несколько листьев ландыша с красной, 

как пуговица, завязью». 

1) метафора 

2) эпитеты 

3) сравнительный оборот 

4) гипербола 

Ответы: 

 

 

 

 

 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

 

7.  

 

8.  9.  

 

10.  

1 1 

 

4 1 3 2 2 1 

 

4 2 

 

11.  12.  13.  

 

14.  15. 16.  17.  

 

18.  

  

 

3 2 

 

2 2  1 

 

1 

 

4 3 

http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/otvetyktestampotemam.html
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Зачет. 

 

1. Спишите текст, расставляя недостающие знаки препинания, раскрывая 

скобки, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы. Определите стиль 

текста. 

Наш взвод выбил из стари(н,нн)ой барской усадьбы фашистов и закрепился за 

старым запуще(н,нн)ым парком. По ту и по другую сторону головной а(л,лл)еи 

парка обсаже(н,нн)ой сер..бристыми тополями впереме..ку с ясенями и ореховыми 

деревьями стояли всевозможные боги и богини из белого гипса и мрамора. 

При обстрел.. усадьбы пострадали (н..)только дом и деревья пострадали и 

скульптуры. Особенно досталось одной богине стоящей в  глубине парка, над 

камее(н,нн)ой беседкой увитой плющом. Она уже вся была издолбл..на осколками 

а грудь одну у неё отшибло. Под грудью обнажилось серое пятно и проволока 

которая от сырости начала ржаветь. Богиня казалась ране(н,нн)ой в живое тело и 

ровно бы сочилась из неё кровь. 

Узбек прибывший с пополнением в свободное от дежурства время всё ходил по 

а(л,лл)ее, всё смотрел на побитых богов и богинь и глаза его и без того 

задумч..вые  покрывались мглистою тоской.  Особенно подолг.. тосковал он у той 

богини и глядел, глядел на неё Венерой называл женщиной любви и радости 

именовал и читал стихи на ру(с,сс)ком и азиатском языках… 

Мы смеялись над ним, подтрун..вали но Абдрашитов спокойно и скорбно 

относился к нашим словам лишь покач..вал головой (н..)то осуждая нас (н..)то нам 

сочу..ствуя. 

По окопам прош..л слух будто Абдрашитов принялся реставрир..вать скульптуру 

над фонтаном. Ходили удостовери(т,ть)ся – правда, ползает на карачках 

Абдрашитов соб..рает гипсовые осколки оч..щает их от грязи носовым платком и 

на столик.. в беседк.. подб..рает один к одному… Маленький, с (н..)умело 

обёрнутыми обмотками он весь уж был в глине и гипсе исхудал совсем…  Я 

говорил чтобы он хоть прятался при обстрел..  – убьют ведь а он отрешё(н,нн)о, с 

плохо скрытой досадой ронял «Какое это имеет значение!» Потом к Абдрашитову 

пр..соед..нился хромой поляк в мятой шляпе из(под) которой выбивались седые 

волосы. Богиню над фонтаном Абдрашитов и поляк поч..нили… 

Началась артподготовка и командир взвода приказал мне смат..вать связь. Я как 

бежал с катушкой на шее так и споткнулся и мысли мои оборвались: богиня 

Венера стояла без головы а поляк и узбек лежали засыпа(н,нн)ые белыми 

осколками. Оба они были убиты… 

Стояла изувече(н,нн)ая обезображ..(н,нн)ая богиня Венера а у ног её, в луже 

крови, лежали два человека пытавш..еся исц..лить побитую  красоту. 

         

 

                                                                                                       По В. Астафьеву 
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  Тест. 

 

1. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано 

неверно? 

А) соседский – принадлежащий соседям; соседний – расположенный рядом; 

Б)генеральский – принадлежащий генералу; генеральный – очень важный, 

основной; 

В) запасливый – резервный, оставленный на случай особой необходимости; 

запасной – предусмотрительно делающий запас чего-либо; 

Г) искусный – умелый, хорошо знающий свое дело; искусственный – 

неприродный, ненатуральный, неестественный. 

2. Как называются слова, приведенные в задании 1? 

3. Укажите лексическое значение слова негодование: 

А) сомнение, удивление; 

Б) тяжелое переживание, несчастье; 

В) суровость, безжалостность; 

Г) возмущение, крайнее недовольство. 

4. В каком предложении вместо слова информационный нужно употребить 

информативный? 

А) Среди средств массовой информации есть те, которые представлены в 

электронном виде на информационных носителях. 

Б) Назначен руководитель новой информационной программы. 

В) Опубликованная в журнале статья показалась мне информационной и поэтому 

очень полезной. 

Г) Современные информационные технологии помогают решать многие 

проблемы. 

5. В каком предложении слово употреблено неверно? 

А) Мама песню напевала, одевала дочку. 

Б) Девочка надела белую сорочку. 

В) В такой сильный дождь нужно одеть высокие сапоги. 

Г) Одень, обуй и накорми его. 

6. В каком ряду все прилагательные употреблены в переносном значении? 

А) лисья хитрость, железная воля, каменный дом; 

Б) холодный ум, медвежья берлога, глубокий анализ; 

В) золотое солнце, теплый прием, чистая посуда; 

Г) дырявая память, туманный намек, сердечный человек. 

7. Укажите ошибку, связанную с нарушением лексической сочетаемости 

слов: 

А) коричневый платок; 

Б) степенный автомобиль; 

В) пахать землю; 
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Г) карие глаза. 

8. Укажите слово, являющееся старославянизмом: 

А) враг; 

Б) ворота; 

В) полушка; 

Г) болото. 

9. В каком предложении нужно вставить слово красочный? 

А) Картина мастера поражала богатством …. узора. 

Б) В хозяйственном магазине мы купили …. вещество для ткани и хлопка. 

В) В …. Состав входят не только химические элементы, но и растительные 

волокна. 

Г) В светлых лучах особенно броско выглядели …  наряды женщин. 

10. Какое из данных слов является синонимов фразеологизма прикусить 

язык? 

А) огорчиться; 

Б) замолчать; 

В) узнать; 

Г) сделать выводы. 

 

11. Какой фразеологический оборот имеет значение «мера, под которую 

насильственно подгоняют что-то»? 

А) тришкин кафтан; 

Б) прокрустово ложе; 

В) дамоклов меч; 

Г) пиррова победа. 

 

Зачет  

1.Перепишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы. Раскрывая 

скобки, расставьте знаки препинания. 

(1) Когда человек с..знательно или интуитивно выб..рает себе в жизн.. какую(то) 

цель жизне(н,нн)ую задачу он вместе с тем даёт себе оценку. 

(2) По т..му ради чего человек ж..вёт можно судить и о его сам..оценке - ни..кой 

или высокой: 

(3):Стремит..ся к высокой цел.. ни..кими сре..ствами нельзя. 

(4) Надо быть одинаков.. чес..ными как в больш..м так и в малом: 

(5):А в чём самая б..льшая цель в жизн..? 

(6) Я думаю - ув..личивать добро в окружающ..м нас. 

(7) Добро сл..гается из много..о и каждый раз жизнь став..т перед человеком 

задачу которую нужно уметь р..шать. 

(8):Если человек став..т перед собой задачу пр..обрести все эл..ментарные 

мат..риальные блага он и оценива..т себя на ур..вне этих мат..риальных благ. 
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(9) Если человек ж..вёт что(бы) пр..носить людям добро обл..гчать их стр..дания 

д..вать людям рад..сть то он оценива..т себя на ур..вне этой св..ей человеч..ности: 

(10):Если жить только для себя св..ими мелкими заботами о собстве(н,нн)ом 

благ..получии то от переж..того (не)останет..ся и следа. 

(11) Если(же) жить для других то другие сб..регут то чему ты служил чему 

о..давал силы. 

(12) Замет..ли ли вы что всё дурное и мелкое в жизн.. быстро забывает..ся?.. 

(13) Люди ни(о)ком (не)заботящ..ся как(бы) вып..дают из пам..ти. 

(14) А люди служившие другим имевшие в жизн.. добрую и зн..чительную цель 

запом..нают..ся (на)долго. 

(15) Счаст..я дост..гает тот кто стремит..ся ..делать счас..ливыми других и 

способ..н хоть на время забыть о своих инт..ресах о себе: 

(Д. Лихачёв) 

 

2. Выполните задания. 

Определите стиль текста. 

Определите тему, основную мысль текста. Есть ли в тексте слова, 

употреблённые в переносном значении? 

Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки. 

В каком слове все согласные мягкие? 

а) время;  

б) себе;  

в) жизнь;  

г) память. 

В 1 - 4 предложениях найдите антонимы. 

В 1 предложении укажите все слова, образованные суффиксальным способом. 

В 9 - 12 предложениях укажите возвратное местоимение. 

В предложениях с 3 по 8 найдите слово с чередованием гласной в корне. 

В предложениях со 2 по 4 укажите все союзы. 

В 12 и 13 предложениях найдите все частицы. 

В 12 - 14 предложениях определите разряды прилагательных. 

Из 15 предложения выпишите все местоимения. 

Выпишите из 1 предложения несколько словосочетаний с разными видами связи. 

Замените обособленное определение (предложение 13) синонимичной 

конструкцией. 

Среди 6 - 8 предложений укажите номер сложноподчинённого предложения с 

придаточным условия. 

Среди 13 - 15 предложений найдите сложноподчинённое с однородными 

придаточными и укажите его номер. 

Как связаны между собой 10 и 11 предложения? 

Среди 8 - 10 предложений укажите осложнённое однородными членами. 
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Среди 6 - 8 предложений найдите сложносочинённое и укажите его номер. 

 

Таблицы, схемы, тесты 

Тест на существительные в русском языке 

1. В каком слове на месте пропуска не пишется буква О? 

вояж...р 

верстач...к 

деньж...нки 

девч...нка 

2. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

бараш...к 

барсуч...нок 

бумаж...нка 

башмач...к 

3. В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

песоч...к 

воротнич...к 

галстуч...к 

горош...к 

 

 

4. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

сюртуч...к 

шапч...нка 

медвеж...нок 

ноч...вка 

5. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

копч...ности 

дьяч...к 

моряч...к 

зайч...нок 

6. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

душ...нка 

туш...нка 

собач...нка 

нож...нка 

7. В каком слове на месте пропуска не пишется буква О? 

одеж...нка 

корч...вка 

реч...нка 
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нож...вка 

8. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

пиджач...к 

грач...нок 

ореш...к 

рюкзач...к 

9. В каком слове на месте пропуска не пишется буква О? 

трещ...тка 

рубаш...нка 

жениш...к 

краеш...к 

10. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

овраж...к 

книж...нка 

верблюж...нок 

береж...к 
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Приложение №2: Оценочный лист  

Мои ПОБЕДЫ  

ФИО____________________________________________________________________

_____________ 

Дата ________________________________ 

 

№ Критерии Результат 

Достижения 

Количество 

баллов 

Личная 

оценка 

Клубн

ая  

оценка 

1. Ответственность    

2. Доброжелательность    

3. Культура 

взаимоотношений 

   

4. Посещаемость     

5. Популяризация 

объединения 

   

6. Бонус товарищу    

7. Проведение тренингов    

8. Проведение мастер-

класса 

   

9. Создание презентаций, 

таблиц (методического 

материала) 

   

10. Выступление по теме 

занятия 

   

11. Участие в подготовке в 

подготовке, проведении 

мероприятий 

   

12. Конкурс портфолио    

18. Проекты, Конкурсы, Тесты, зачеты 

Дат

а 

Тема Конкурс Личная 

оценка 

Клубн

ая  

оценка 
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Количество баллов: 1-10 
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