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                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: русский язык и литература 

класс 8 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

Курс предусматривает целенаправленное наблюдение за использованием разных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы, где наиболее полно проявляется 

изобразительно-выразительная сила русского языка. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволит не только совершенствовать важнейшие речевые умения, 

но и сформировать элементарные навыки лингвистического анализа и выразительного 

чтения художественного произведения. Тем самым эти занятия помогут в известной мере 

реализовать на практике идею межпредметных связей школьного курса русского языка и 

курса русской литературы. 

Содержание курса направлено на то, чтобы ознакомить детей с выразительными 

возможностями русской речи, с экспрессивной, изобразительной функцией многих её 

элементов. Это научит школьника чутко и адекватно воспринимать язык художественного 

произведения, с удовольствием заниматься чтением, самостоятельно входить в 

художественный мир литературного создания. Постепенно ученики овладевают языковым 

анализом художественного текста, выясняя его фонетико-интонационные особенности, 

приёмы звуковой инструментовки; анализируя экспрессивные средства словообразования, 

лексические образные средства, грамматические (морфологические, синтаксические) 

средства усиления изобразительности текста, а также особенности его графического 

(орфографического, пунктуационного) оформления. Завершающим этапом такого анализа 

становится выразительное чтение, в процессе которого школьник демонстрирует, как он 

понял произведение, может ли голосом передать эмоциональный настрой произведения, его 

интонационные особенности. 

     Итак, предлагаемый курс дает возможность через лингвистический анализ 

художественного текста показать ученикам 8 класса красоту, выразительность родной речи, 

её неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех областях языка и которыми 

виртуозно пользуются мастера русского слова. Сформированные на таких занятиях умения и 

навыки в дальнейшем становятся базой для проведения в старших классах филологического 

анализа художественного текста. 

 

Цель изучения курса – формирование языковой и лингвистической компетенции 

Задачи курса: 

 освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его  устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 формирование способности  к  анализу и  оценке языковых  явлений  и  фактов, 

необходимых  знаний  о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

 развитие умений пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским; 

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через лексическое богатство 

русского языка. 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 
3.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения.                                                                  

4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1.Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

                                                                  

2.Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

2.Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.           

Предметные результаты: 

Ученик научится: владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
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ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

использовать орфографические словари. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач 
 

Система оценки планируемых результатов 

На занятиях учащимся не ставятся привычные для них оценки, но педагог организует           

контроль уровня сформированности речевых навыков и коммуникативно-речевых умений 

учащихся. Компонентами текущего контроля являются все виды деятельности, 

осуществляемые учащимися в ходе проведения теоретических  и практических занятий. По 

окончании курса учащиеся получают зачёт в случае посещения более 50% занятий и 

выполнения самостоятельных  работ по анализу художественного текста по полугодиям. 
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               Содержание учебного курса 

.                  Изобразительные ресурсы русского словообразования (14 ч) 

                                             Морфема и её значение (2 ч)       

               Морфема как значимая часть слова. Стилистические приёмы, основанные на 

семантике морфемы: приём привлечения внимания к значению морфемы, обыгрывание 

внутренней формы слова, словообразовательный повтор, употребление слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование слов-паронимов, 

однокоренных слов в тексте и др. 

Семантизация морфем как приём привлечения внимания к лексическому значению слова. 

Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое выделение 

их в тексте; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; смысловое 

сопоставление производного и производящего слова и др. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях устного народного 

творчества и в поэтических текстах. 

                                              Словообразовательный повтор (4 ч) 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство.  

Виды словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова (приставок, 

суффиксов), однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. 

Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного повтора, 

который одновременно служит и средством единоначатия смежных стихов или строф 

поэтического текста;                                                                             

средством единоначатия сходных синтаксических конструкций в прозаическом 

произведении. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и 

паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как изобразительный 

приём. Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

произведениях устного народного творчества. Своеобразие использования 

уменьшительно-ласкательных суффиксов в художественных произведениях разных 

исторических эпох, литературных направлений, а также в произведениях разных 

писателей. 

 

                                                Внутренняя форма слова (4ч) 

Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов значением составляющих 

морфем. Приём обыгрывания внутренней формы слова (приём этимологизации) как 

средство выражения иронии, сарказма или наивности детского восприятия мира; как 

средство характеристики необразованных людей или людей, любящих 

пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы 

слова. 

                                                  Окказионализмы (4 ч) 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. 

Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их стилистическая роль в 

художественном тексте. Наблюдение за использованием различных 

словообразовательных средств в изобразительных целях. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

                                         Лексическое богатство русского языка (20 ч) 

                                             Слово в художественном тексте (1 ч) 

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного состава 

языка: словообразование, изменение значения слов, заимствование. Слово как основная 
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единица языка. Лексический повтор, его виды (анафора, эпифора) и изобразительная 

функция в художественном тексте. 

                                               Переносное значение слова (8 ч) 

Прямое и переносное значение слова. Троп как образное употребление слова в 

переносном значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, олицетворение, 

эпитет, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

                                                   Многозначные слова (2 ч)  

Стилистическое  использование многозначных слов. Приём намеренного сталкивания 

различных значений многозначных слов. Основные функции этого художественного 

приёма: создание комического эффекта; выражение иронии, сарказма; речь героя. 

                                                Омонимы, синонимы, антонимы (4 ч) 

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных произведениях для 

усиления изобразительности, заострения внимания к значению слова, для создания 

комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом использовании 

многозначных слов и омонимов. 

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и языковые средства их 

создания. 

                                              Лексика ограниченного употребления (2 ч)  
Изобразительные функции лексики ограниченного употребления (диалектизмов,  

жаргонизмов,  профессионализмов): средство речевой характеристики героя, местности, в 

которой происходит действие, и т. п.                                                                          

Основные требования к использованию лексики ограниченного употребления в 

художественном тексте: уместность, понятность и умеренность. 

Приёмы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в художественной речи: 

объяснение в сноске, в скобках и др. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: архаизмы, 

историзмы. Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: 

стилизация старинной речи, создание речевого колорита эпохи; средство придания 

поэтическому тексту торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, 

выражения насмешки и осуждения и др. Особенности употребления старославянизмов в 

текстах.    

 

 

   

                                                                 Фразеологизмы (3 час) 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: использование 

семантически и структурно не измененных фразеологизмов как средства эмоциональной 

характеристики явлений и персонажей; смысловое обыгрывание фразеологизмов; 

индивидуально-авторские преобразования состава фразеологизмов (частичная или полная 

замена их компонентов, контаминирование двух фразеологических выражений, их 

сокращение; намеки на известное выражение, намеренная грамматическая деформация 

структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат (крылатых слов) 

в художественном тексте. 

Анализ   фонетико-интонационных,  пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических особенностей художественного текста и 

выразительное его чтение 

 

Тематическое планирование 
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№  К-во часов                Тема 

I. 14 час. Изобразительные ресурсы русского словообразования:                    

 

1. 2 час. Морфема и её значение: 

  Морфема как значимая часть слова. 

   Употребление морфем в качестве самостоятельных слов. 

2. 4 час.  Словообразовательный повтор: 

  Словообразовательный повтор как стилистическое средство.  

  Виды словообразовательных повторов. 

  Повтор слов, образованных по одной словообразовательной 

модели. 

  Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. 

3. 4час. Внутренняя форма слова: 

  Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов 

значением составляющих морфем. 

  Приём обыгрывания внутренней формы слова (приём 

этимологизации). 

  Приём обыгрывания внутренней формы слова как средство 

выражения иронии, сарказма или наивности детского 

восприятия мира; 

  Ассоциативные каламбуры. 

4. 4 час.  Окказионализмы: 

  Словообразовательная модель как источник пополнения 

словарного состава языка. 

  Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их 

стилистическая роль в художественном тексте. 

  Наблюдение за использованием различных 

словообразовательных средств в изобразительных целях. 

  Анализ особенностей художественного текста и выразительное 

его чтение. 

II.  20час. Лексическое богатство русского языка: 

5. 1час. Слово в художественном тексте.  



9 
 

6. 8час. Переносное значение слова: 

   Прямое и переносное значение слова. 

  Троп как образное употребление слова в переносном значении. 

  Основные виды тропов: метафора, метонимия. 

  Олицетворение как основной вид тропов. 

  Эпитет, гипербола. 

  Сравнение, аллегория. 

  Один из видов тропов-синекдоха. 

  Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

7. 2час. Многозначные слова: 

  Стилистическое использование многозначных слов. 

  Основные функции этого художественного приёма. 

8. 4 час. Омонимы, синонимы, антонимы: 

  Виды омонимов. 

  Каламбур как словесная игра. 

  Контекстуальные синонимы и антонимы. 

  Антитеза. 

9. 2 час.  Лексика ограниченного употребления: 

  Диалектизмы, жаргонизмы,  профессионализмы. 

  Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

10. 3 час. Фразеологизмы: 

  Использование фразеологизмов в художественной речи. 

  Индивидуально-авторские преобразования состава 

фразеологизмов. Экспрессивное их использование в 

художественном  тексте. 

11.  Заключительное занятие.  

 Итого:34 ч.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: русский язык и литература 

класс 8 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

Цель программы - создание условий для формирования и развития умений 

смыслового чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций посредством консолидации возможностей всех без 

исключения учебных предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к 

эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и 

достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному 

реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному 

мышлению, способности брать на себя ответственность за решение возникающих проблем 

в сфере профессиональной деятельности и собственной жизнедеятельности.  

Актуальность программы  
Важность данной программы обусловлена тем, что по результатам проведенных 

исследований выявлены проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в 

широком смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного 

содержания, формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в 

разных жизненных ситуациях. 

Также навык смыслового чтения  очень важен для формирования учебно-

познавательных компетенций обучающихся, особенно на предметах гуманитарной 

направленности. Так, задания ГИА (помимо русского языка и литературы) по истории, 

обществознанию и биологии и др.  предполагает работу с текстом: его анализ, сравнение, 

обобщение и вычленение главной мысли. Именно эта часть задания является самой 

сложной и самой невыполняемой обучающимися. 
Данная программа ориентирована на развитие  навыков работы с текстом, воспитание и развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей.  
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Планируемые результаты освоения курса 

Чтение является метапредметным навыком, поэтому  составляющие его части будут в 

структуре всех универсальных учебных действий. Рабочая программа позволяет добиваться 

следующих результатов. 

Личностные 

у учащихся будут сформированы 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, свой народ и историю; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение доказывать свою точку зрения; 

 креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при 

обсуждении текста. 

Метапредметные  

учащиеся научатся 

– формулировать и удерживать учебную задачу; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

– планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– составлять план и последовательность действий;  

– предлагать свою помощь и сотрудничество; 

– проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

– строить монологическое высказывание; 

 

 получат возможность научиться: 

– определять промежуточные цели при выполнении задач; 

– оценивать правильность выполнения поставленных задач, вносить коррективы с 

учетом допущенных ошибок. 

– организовывать работу в группе, разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные 

учащиеся научатся 

– ориентироваться содержании текста,  понимать его целостный смысл; 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выделять в тексте микротемы,  придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
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– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– определять назначение разных видов текстов; 

получат возможность научиться 

– определять авторскую позицию и стилистическое своеобразие текста; 

– выражать свою точку зрения и доказывать ее правильность с опорой на текст; 

– рецензировать текст по алгоритму. 

 

Система оценки планируемых результатов 

На занятиях учащимся не ставятся привычные для них оценки, но педагог организует           

контроль уровня сформированности речевых навыков и коммуникативно-речевых умений 

учащихся. Компонентами текущего контроля являются все виды деятельности, 

осуществляемые учащимися в ходе проведения теоретических  и практических занятий. 

По окончании курса учащиеся получают зачёт в случае посещения более 50% занятий и 

выполнения письменных творческих работ (сочинений и изложений), согласно плану 

занятий. 

Содержание  курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» Восприятие 

на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. Рассуждение-

размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Функционально-

стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, 

официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). Языковые 

особенности разных стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, 

жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, 

идея. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном 

и неявном видах. Смысловые части текста, микротемы, план текста. Разные способы 

представления информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, диаграммы. 

Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, Интернет. Работа с 

несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной из 

нескольких источников. 

 Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы сжатия текста. 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, 

не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных 

частях текста информации. Составление на основании исходного текста 

(художественного, публицистического стиля) монологического высказывания (устного и 

письменного) в соответствии с заданным типом и стилем речи. Композиция текста типа 

рассуждения. Выбор типа и стиля речи собственного монологического высказывания с 

учетом поставленной задачи. Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на 

прочитанный текст. Создание собственных письменных материалов на основе 

прочитанных текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования, письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свернутости 

(сжатое изложение содержания прослушанного текста). Создание письменного текста в 

соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

 Раздел «Работа с текстом: оценка информации» Оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. Выражение собственного мнения о прочитанном, его 

аргументация. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
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прослушанного текста. Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

Сопоставление различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявление достоверной (противоречивой) информации 

.  

 

Тематическое планирование   

№  

Тема занятия  

Виды деятельности  

 

Содержательная и языковая компрессия текста 

1-2 Типология текстов. Рассуждение-

размышление. Рассуждение-

объяснение. Рассуждение-

доказательство. 

 Работа с текстом «Современен ли 

Толстой?» 

Повторение типологии текстов. Рассуждение-

размышление. Рассуждение-объяснение. 

Рассуждение-доказательство. 

Определение темы текста. Первоначальное 

восстановление текста. Средства связи. 

Редактирование текста .Проверка орфографии и 

пунктуации 

3-4 Функционально-стилевая 

дифференциация тестов. 

Языковые особенности разных 

стилей речи. Жанр текста.  

Анализ текста «Музыка» 

Определение темы текста .Первоначальное  

восстановление текста. Средства связи. 

Речь и грамматика. Понимание текста с опорой на 

тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства 

текста. 

 

5-6 Текст, тема текста, основная 

мысль текста, идея. Смысловые 

части текста, микротемы, план 

текста . 

Работа с текстом «Браузер» 

Определение темы текста. восстановление 

информации исходного текста. Вычленение из 

текста информации, конкретных сведений, фактов, 

заданных в явном и неявном видах.  

 

7-8 Разные способы представления 

информации:  символ, таблица, 

схема, знак, диаграмма.  

 

Источники информации: 

справочники, словари, 

энциклопедии, Интернет  

Работа с текстом «Счастье» 

Разные способы представления информации: 

словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, 

диаграммы. Источники информации: справочники, 

словари, энциклопедии 

Определение темы текста. Выделение главного и 

второстепенного  в тексте. 

Работа с несколькими источниками информации. 

Сопоставление информации, полученной из 

нескольких источников. 
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9-

10 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом «Вежливость» 

Приемы сжатия текста 

 

Сжатое изложение по памяти 

 

 Определение темы текста. Главная мысль. Позиция 

автора. Выделение главного и второстепенного  в 

тексте. Ключевые  слова 

Вопросный план. Тезисный план. 

Сжатое изложение по памяти. Соотнесение фактов с 

общей идеей текста, установление связей, не 

показанных в тексте напрямую. Сопоставление и 

обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. Составление на основании исходного 

текста (художественного, публицистического стиля) 

монологического высказывания (устного и 

письменного) в соответствии с заданным типом и 

стилем речи 

 

11-

12 

  Работа с текстом    «Википедия.». 

Тезисный план. 

 

Сжатое изложение  по памяти 

Микротемы. Позиция автора. 

.Тезисный план. 

Сжатие текста. 

Ключевые слова. Сжатое изложение  по памяти 

 

13-

14 

Работа с текстом «Приметы» 

Композиция текста типа 

рассуждения.  

 

Выбор типа и стиля речи 

собственного монологического 

высказывания с учетом 

поставленной задачи. 

Определение темы текста. Выделение главного и 

второстепенного  в тексте. Тезисный план. Позиция 

автора. Сжатое изложение по памяти  

Формулирование тезисов, аргументов, выводов с 

опорой на прочитанный текст. Создание 

собственных письменных материалов на основе 

прочитанных текстов: планы, тезисы и конспекты на 

основе прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования, письменные аннотации 

к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

15-

16 

Работа с текстом  «Исключение». 

План текста. 

Подробный и сжатый пересказ 

(устный и письменный). 

Приём исключения  как  приём языковой 

компрессии. План текста. Средства связи. 

17-

18 

  Прием обобщения и упрощения  

Работа с текстом  «Обобщение и 

упрощение».   

Создание текста на основе  проведенного сжатия с 

использованием различных  средств связи. Сжатие 

текста с использованием упрощения и исключения. 

Создание собственных письменных материалов на 
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 основе прочитанных текстов: планы, тезисы и 

конспекты на основе прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования, письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

19-

20 

Работа с текстом « Компрессия 

текста». Письменное 

воспроизведение текста с 

заданной степенью свернутости 

(сжатое изложение содержания 

прослушанного текста).  

«Поиск в тексте информации, данной в явном виде 

,но  разноместно.  Осмысление информации текста. 

Аргументация ответа. Редактирование текста. 

Тип и стиль речи. Восстановление текста по плану. 

Алгоритм написания сжатого изложения  Создание 

письменного текста в соответствии с заданной 

темой и функционально-смысловым типом речи. 

 

Текст как задача  

21  Комплексный анализ текста  «Ну 

тебя» 

Поиск информации ,данной в скрытом виде. Анализ 

текста. Соотнесение позиции автора текста с 

собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. 

22-

23 

Формулирование тезисов и 

выводов, основанных на 

содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Работа с текстом «Тезис и 

аргументы в сочинении на 

лингвистическую тему». 

Интерпретация лингвистического текста. 

Обоснование  данного и выдвинутого тезиса на 

основе примеров текста.  Формулирование тезисов и 

выводов, основанных на содержании текста. 

Аргументы, подтверждающие вывод. 

24-

25 

«Сочинение на лингвистическую 

тему»  

 

Редактирование  текста. Проверка 

орфографии и пунктуации 

Извлечение информации  из источника, 

представленного схемой. 

Редактирование текста.   Роль знаков препинания  в 

тексте. Нахождение способов проверки 

противоречивой информации 

26 Роль деепричастий в тексте 

А.Лиханова 

Извлечение информации  из источника, 

представленного схемой. 

Редактирование текста 

27 Стилистическая роль однородных 

членов предложения в тексте. 

Составление на основании исходного текста 

(художественного, публицистического стиля) 

монологического высказывания (устного и 

письменного) в соответствии с заданным типом и 
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стилем речи 

28  Роли  вводных слов в тексте 

А.Лиханова 

Сочинение –расуждение о  роли  вводных слов в 

тексте А.Лиханова 

29 Контрольная работа «Шахматы». 

Оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.  

Определение основной мысли. 

Поиск информации, заданной в явном виде 

Выражение собственного мнения о прочитанном, 

его аргументация. Участие в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. Соотнесение позиции автора текста с 

собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. 

30 Создание текста-рассуждения по 

заданным параметрам 

Создание собственных письменных материалов на 

основе прочитанных текстов: планы, тезисы и 

конспекты на основе прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования, письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

31 Контрольная работа «Человек и 

природа». Оценка содержания, 

языковых особенностей и 

структуры текста. 

Определение лексического значения слова по 

контексту. Главная и второстепенная информация. 

32 Знакомство с критериями  оценки  

сжатого изложения  

Знакомятся  с критериями  оценки  сжатого 

изложения  

 

33 Знакомство с критериями  оценки  

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему 

Знакомятся с критериями  оценки  сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему 

34. Сжатие текста. 

 

Письменное воспроизведение текста с заданной 

степенью свернутости (сжатое изложение 

содержания прослушанного текста). Создание 

письменного текста в соответствии с заданной 

темой и функционально-смысловым типом речи. 

 

Учебно- методическое обеспечение  
1. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: Просвещение, 

2011.- 223 с.  

                    2. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС.Пособие для 

учителя / Н.Н. Сметанникова.- М.: Баласс, 2011. 
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3. О.Н. Зайцева. Задания на понимание текста. Рабочая тетрадь по русскому языку  к 

учебнику для общеобразовательных учреждений: Ладыженская Т.А., Баранов  и др. 

Русский язык. 7 класс. - М.: Экзамен, 2016; 

 4. Е.Л.Ерохина. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь к учебнику для 

общеобразовательных учреждений: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык. 7 класс.- М.: Просвещение, 20. 

 

 

. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: русский язык и литература 

класс 8 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

  

Цель элективного курса: подготовка восьмиклассников к успешному выполнению 

заданий итогового собеседования по русскому языку в 9 классе.  

Задачи:  

1. Научить выразительно читать текст вслух 

2. Научить пересказывать текст с привлечением дополнительной информации. 

3. Научить  создавать монологические высказывания на разные темы 

4. Научить принимать участие в диалоге 

Планируемые результаты изучения элективного курса 

 

 Знать Уметь Владеть 

Выразительное 

чтение текста 

Правила 

пунктуационного 

оформления текста; 

Орфоэпические нормы 

русского языка 

Выразительно читать 

текст в соответствии с 

правилами 

пунктуационного 

оформления текста и 

орфоэпическими 

нормами 

Орфоэпическими 

нормами русского языка, 

интонацией как 

инструментом 

идентификации 

синтаксических 

конструкций 

Нормы чтения в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Выразительно читать 

текст в темпе, 

соответствующем 

коммуникативной 

задаче. 

Техникой чтения в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Пересказ текста 

с включением 

приведённого 

высказывания 

Способы введения в 

пересказ цитаты с 

учетом 

коммуникативной 

задачи и логического 

строения текста 

 

Определять основные 

микротемы текста; 

выделять ключевые 

слова; выбирать 

оптимальный способ 

цитирования при 

пересказе текста 

Основными способами 

запоминания текста; 

владеть различными 

способами цитирования 

(прямая речь, косвенная 

речь, вводное слово) 

Монологическое 

высказывание 

Типы речи, 

композицию текстов, 

Строить текст в 

соответствии с 

Техникой речи в 

соответствии с 
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соответствующих 

различным типам речи 

коммуникативной 

задачей и выбранным 

типом речи 

коммуникативной 

задачей: 

орфоэпическими, 

лексическими, 

синтаксическими 

нормами, нормами 

построения текста. 

Диалог Условия речевой 

ситуации, нормы 

современного русского 

литературного языка; 

этикетные формулы 

Отвечать на вопросы в 

соответствии с речевой 

ситуацией и 

коммуникативной 

задачей 

Владеть культурой 

общения 

  Формы контроля 

Проведение 4 зачётов: «Выразительное чтение текста», «Пересказ текста с включением 

цитаты», «Монологическое высказывание», «Диалог с экзаменатором».  

Критериями оценки при проведении зачётов являются умения, отражённые в  

планируемых результатах изучения элективного курса: 

 

Содержание элективного курса 

Структура итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. Критерии оценивания.  

Правильность чтения. Признаки выразительного чтения. Знаки препинания. Критерии 

оценивания чтения вслух. 

Фонетико-орфоэпические нормы. Нормы произношения. Акцентология. 

Интонирование знаков препинания.  Интонационное выделение служебных частей речи, 

обращений,  вводных слов, предложений, конструкций. 

Склонение числительных. 

Приёмы сжатия текста. Метод - алгоритм абзацев.  

Правила цитирования  

Функционально-смысловые типы речи. Синтаксические конструкции для описания.. 

Схема построения и синтаксические конструкции повествовательного текста.  

Схема построения текста-рассуждения. Синтаксические конструкции рассуждения.  . 

Диалог на заданную тему.  

Речевые и грамматические ошибки.  

 

Учебно-тематический план 

 

Название разделов Всего часов Теоретическая 

часть 

 

Практическая 

часть 

Введение. 1 0,5 0,5 

Выразительное чтение текста. 10 2 8 

Пересказ текста с включением 

приведенного высказывания (цитаты). 
8 2 6 

Монологическое высказывание. 8 3 5 

Диалог с экзаменатором. 7 1 6 

ИТОГО: 34 8,5 25,5 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Вид деятельности Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

план

Дата 

факти

чески 
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у 

1 Введение. Структура итогового 

собеседования по русскому языку в 

9 классе. Критерии оценивания.  

Пробное 

собеседование с 1 

желающим. 

Самооценка. 

1 06.09  

 ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 10 

2-3 Критерии оценивания 

выразительного чтения текста. 

Типичные ошибки. Фонетико-

орфоэпические нормы. Нормы 

произношения. Акцентология. 

Лекция  и 

практическая работа 

2 13.09 

20.09 

 

4-5 Интонирование знаков препинания. 

Интонационное выделение 

служебных частей речи, обращений,  

вводных слов, предложений, 

конструкций  

Лекция  и 

практическая работа 

2 27.09 

04.10 

 

6-7 Склонение числительных Практическая работа 2 11.10 

18.10 

 

8-9 Выразительное чтение текстов 

публицистического и научно-

популярного типов. 

Практикум  в парах 2 25.10 

08.11 

 

10-11 Зачёт «Выразительное чтение» 2 15.11 

22.11 

 

 ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
8 

12-13 Критерии оценивания пересказа. 

Типичные ошибки. Приёмы сжатия 

текста. Метод - алгоритм абзацев 

Лекция и практическая 

работа 

2 29.11

06.12 

 

14-15 Правила цитирования  

 

Лекция и практическая 

работа 

2 13.12 

20.12 

 

16-17 Пересказ научно-популярного и 

публицистического текстов с 

включением приведенного 

высказывания.  

Практикум в парах 2 27.12 

17.01 

 

18-19 Зачёт «Пересказ текста с включением цитаты» 2 24.01 

31.01 

 

 МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 8 

20 Критерии оценивания 

монологического высказывания. 

Функционально-смысловые типы 

речи. Синтаксические конструкции 

для описания. Речевые клише. 

Лекция 1 07.02  

21 Монологическое высказывание-

описание фотографии. 

Практикум в парах 1 14.02 

 

 

22 Схема построения и синтаксические 

конструкции повествовательного 

текста. Речевые клише. 

Лекция 1 21.02  

23 Монологическое высказывание-

повествование 

Практикум в парах 1 28.02 

 

 

24 Схема построения текста-

рассуждения. Синтаксические 

Лекция 1 06.03  
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конструкции рассуждения.  Речевые 

клише. 

25 Составление монологического 

высказывания (рассуждение). 

Практикум в парах 1 13.03  

26-27 Зачёт «Монологическое высказывание» 2 20.03 

03.04 

 

  

 ДИАЛОГ С ЭКЗАМЕНАТОРОМ-СОБЕСЕДНИКОМ 7 

28  Правила проведения диалога 

экзаменатора с учащимися. Темы 

для проведения беседы и вопросы 

экзаменатора. Критерии оценивания 

диалога. Речевые клише. 

Лекция 1 17.04  

29-30 Речевые и грамматические ошибки.  Практическая работа 2 24.04 

10.04 

 

31-32 Диалог на заданную тему. Практическая работа 2 08.04 

15.04 

 

 

33-34 Зачёт «Диалог с экзаменатором» 2 22.04

29.04 

 

ПРОБНОЕ ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ в 9 классе 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: русский язык и литература 

класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 0,5 

Количество часов в год 17 

 

Цели и задачи изучения элективного курса «Грамотный монолог». 

Основными целями курса является совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. 

Задачи курса: 

1. Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку. 

2. Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с 

экзаменом. 

3. Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку. 

Одним из предметных результатов изучения русского языка на современном этапе 

становится совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), формирование коммуникативной компетентности. Таким образом, 

целью сдачи устного экзамена по русскому языку становится проверка коммуникативной 

компетенции, а именно: 

 выразительно читать тексты вслух, 

 пересказывать тексты с привлечением дополнительной информации, 

 умение создавать монологические высказывания на разные темы, 

 принимать участие в диалоге. 

Планируемые результаты изучения элективного курса 

При подготовке к устному собеседованию учащиеся научатся: 

 - свободному выражению мыслей и чувств в процессе общения; 

 - способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 -методам совершенствования владения такими видами речевой деятельности, как 

чтение, говорение; 

 -уместному использованию стилистических ресурсов лексики русского языка и 

применению их в ситуации речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Чтение текста вслух ( 4 часа) 
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Чтение текста в соответствии с интонацией, соответствующей пунктуационному оформлению текста. 

Чтение в темпе, соответствующем коммуникативной задаче. 

2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания ( 4 часа) 

Пересказ прочитанного текста с сохранением всех основных микротем исходного текста с 

соблюдением фактологической точности. 

Уместное, логичное включение приведенного высказывания в текст. Применение способов 

цитирования. 

3. Монологическое высказывание ( 5 часов) 

Владение лексическим материалом и умение оперировать им в условиях множественного выбора, а 

также владение грамматическим материалом в выстраивании монолога (не менее 10 фраз) по заданной 

теме с учетом условий речевой ситуации. 

4. Диалог ( 4 часа) 

Ведение диалога по поставленным вопросам с учетом условий речевой ситуации и соблюдением 

речевых, грамматических, орфоэпических норм русского языка. Изложение и аргументация своего 

мнения, умение обращаться с грамматическими структурами, использование необходимого словарного 

запаса, правильное употребление формулы речевого этикета. 

 

 

 Знать Уметь Владеть 

Выразительное 

чтение текста 

Правила 

пунктуационного 

оформления текста; 

Орфоэпические нормы 

русского языка 

Выразительно читать 

текст в соответствии с 

правилами 

пунктуационного 

оформления текста и 

орфоэпическими 

нормами 

Орфоэпическими 

нормами русского 

языка, интонацией как 

инструментом 

идентификации 

синтаксических 

конструкций 

Нормы чтения в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Выразительно читать 

текст в темпе, 

соответствующем 

коммуникативной 

задаче. 

Техникой чтения в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Пересказ текста с 

включением 

приведённого 

высказывания 

Способы введения в 

пересказ цитаты с 

учетом 

коммуникативной 

задачи и логического 

строения текста 

 

Определять основные 

микротемы текста; 

выделять ключевые 

слова; выбирать 

оптимальный способ 

цитирования при 

пересказе текста 

Основными способами 

запоминания текста; 

владеть различными 

способами цитирования 

(прямая речь, 

косвенная речь, 

вводное слово) 

Монологическое 

высказывание 

Типы речи, 

композицию текстов, 

соответствующих 

различным типам речи 

Строить текст в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей и выбранным 

типом речи 

Техникой речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей: 

орфоэпическими, 

лексическими, 

синтаксическими 

нормами, нормами 

построения текста. 

Диалог Условия речевой 

ситуации, нормы 

современного русского 

Отвечать на вопросы в 

соответствии с речевой 

ситуацией и 

Владеть культурой 

общения 
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литературного языка; 

этикетные формулы 

коммуникативной 

задачей 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Коли-

чество 
часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Дата проведения занятий 

Планируемая Факт. 

 «Подготовка к устному собеседованию по русскому языку» 

Выразительное чтение текста ( 4часа) 

1 Структура итогового 

собеседования по 

русскому языку. Критерии 

оценки заданий 

Урок новых 
знаний 

 

1 Слушание. Анализ 

структуры итогового 

собеседования, критериев 

оценки 

  

2 Основные правила 

выразительного чтения 

текста 

Урок-
практикум 

1 Работа с текстом: 

выразительное чтение 

текстов различной 

сложности и 

направленности 

  

3 Интонационное 

соответствие 

пунктуационному 
оформлению текста. 

 1 Чтение текстов с 

различными стилевыми 

особенностями и 

синтаксической 

осложненностью (прич. и 

деепр. обороты, однородные 

чл. предл., обособленные чл. 

пред., обращение, вводные 
слова, уточнение и проч.) 

  

4 Соответствие темпа 

чтения коммуникативной 
задаче текста. Контроль. 

Урок 

контроля 

1 Работа с текстом: 

выразительное чтение 

текстов различной 

сложности и 

направленности. 

  

2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания ( 4часа) 

5 Способы запоминания 
текста. 

Урок-
практикум 

1 Тренировка в устном 

изложении содержания 

текста, интонационно 

правильном соответствии 

произнесения текста его 

пунктуационному 

оформлению; выделение 

ключевых слов и микротем 

  

6 Способы цитирования 
текста 

Урок-
практикум 

1 Тренировка в употреблении 

предложений, с 

использованием различных 

способов цитирования: 

прямой и косвенной речи, 

вводных слов. 

  

7 Уместное, логичное 
включение цитаты в текст. 

Урок-
практикум 

1 Работа с дидактическим 

материалом по включению 
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цитаты в текст. 

    8 Пересказ текста с 

включением цитаты. 
Контроль. 

Урок 
контроля 

1 Пересказ фрагментов текста 
с включением цитаты. 

  

3. Монологическое высказывание ( 4 часа) 

9 Культура ведения 

монолога. Тип речи 
повествование. 

 

Урок-

практикум 

1 Создание монологического 

текста-описания по 
фотографии. 

  

10 Культура ведения 

монолога. Тип речи 
описание. 

Урок-

практикум 

1 Создание монологического 

текста-описания по 
фотографии. 

  

11 Культура ведения 

монолога. Тип речи 
рассуждение. 

Урок-

практикум 

1 Выступление - рассуждение 

на одну из тем с 

использованием 

цитирования фраз 

известных личностей. 

  

12  
 

Грамматические нормы. 

Контроль 

Урок-
практикум 

1 Анализ деформированного 

текста. Развитие 

монологической речи через 

умение свободно 

воспроизводить содержание 
произведения.  

  

4. Диалог (  4 часа). 

13 Понятие о диалоге. 

Структура диалога.  

Урок-

практикум 

1 Участие в диалоге. 

Орфоэпические 
пятиминутки на уроках. 

  

14 Особенности диалога. 

Основные правила 
ведения диалога. 

Урок-

практикум 

1 Разыгрывание 

диалогических сценок, 

работа в группах по 

обсуждению 

коммуникативных задач. 

  

15 Понятие о внимательном 

молчании. Законы 

риторики диалога. 

Урок-
практикум 

1 Вопросно-ответная форма 

выстраивания общения 

между учащимися 

(например, при работе над 

правилами) 

  

16 Тренировочное 
собеседование. Контроль. 

Урок-
практикум 

1 Работа по группам.   

Итоговый контроль (1 час.) 

17 Тренировочное итоговое 

собеседование по 
русскому языку 

Урок-

контроля 

1 Участие в итоговом 

собеседовании (работа по 
группам) 

  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Опыты анализа художественного текста / Сост. Н.А. Шапиро. М.: МЦНМО, 2010. 
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2. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. В том числе образцы контрольно-измерительных 

материалов для раздела «Говорение» в ГИА по русскому языку. – М., 2017. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 

 

3.Иванова-Лукьянова Г. Н. Культура устной речи: интонация, паузирование, логическое 

ударение, темп, ритм. – М.: Флинта, 2002. – 197с. 

4.Нечаева О. А. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. – Улан-Удэ, 1974. – 257с. 

5.Соловьева Н. М. Выразительное чтение в 4-8 кл. – М.: Просвещение, 1983. – 111с. 

6.Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1982. – 143с. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Система заданий, направленных на выработку навыка выразительного чтения 

- выразительно прочитайте стихотворение, текст; 

- прочитайте, регулируя силу голоса; 

- прочитайте, выражая настроение, которое соответствует изображаемой поэтом поре 

осени; 

- прочитайте текст вслух, соблюдая правильную интонацию; 

- прочитайте, передавая голосом состояние…; 

- прочитайте стихотворение. Какие слова подсказывают темп, тон произношения? Громко 

или тихо вам хочется прочитать? 

- прочитайте, стараясь передать особенности произнесения реплик участников диалога; 

- прочитайте, выделяя голосом те слова, которые автор использует, чтобы нарисовать…; 

-прочитайте текст с нужной информацией в вопросительных предложениях; 

- прочитайте текст так, чтобы читатель обратил внимание на последнюю реплику 

говорящего. 

Система упражнений, направленных на формирование умения строить диалог 

- упражнения, предполагающие парную, групповую работу; - составить письмо-

обращение к другу о своих впечатлениях от…; 

- разыграть диалог в предложенных ситуациях; 

- организовать диалог на указанную тему; 

- составить устное выступление-обращение в публицистическом стиле; 

- составить выступление-обращение к сверстникам, опираясь на данный текст; 

- продолжить диалог по предложенному началу и др. 

 

Система упражнений при подготовке к монологическому высказыванию 

- подготовить пересказ с творческим заданием, пересказ данного текста от 1-го, 3-го лица; 

- составить рассказ о русском учёном-лингвисте; 
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- составить доклад на заданную тему; 

- сравнить рисунок и текст, составить сопоставительную характеристику; 

- сформулировать свои мысли о высказывании известного деятеля на определённую тему; 

- доказать принадлежность текста к определенному стилю; 

- дать характеристику чужому высказыванию; 

- описать окрестности своего села, города…с элементами рассуждения; 

- описать внешность человека; 

- подготовить ответ на проблемный вопрос; 

- выразить предложенную мысль более сжато; 

- проанализировать схему, таблицу, сделать вывод; 

- составить рассказ-репортаж на определённую тему; 

- подготовить устное высказывание на лингвистическую тему; 

- составить рассказ по картине; 

- составить текст подписи к фотографии и др. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: русский язык и литература 

класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 0,5 

Количество часов в год 17 

 

Цель: Научить писать изложение, сочинение-рассуждение  

 Планируемые результаты освоения элективного курса  

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать 

структуру и содержание контрольно-измерительных материалов; 

технологию написания сжатого изложения, приемы компрессии текста; 

функционально-смысловые типы речи и технологию извлечения информации из различных 

источников; 

структуру написания сочинения-рассуждения, способы аргументации.  

уметь 

анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения различных видов речевой 

деятельности; 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

использовать основные приемы информационной переработки текста; 

оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

создавать собственное речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

осуществлять речевой самоконтроль. 

По окончании курса проводятся контрольные работы, на основе их результатов выставляется 

зачет-незачет. 

 Содержание элективного курса  

Введение (1 ч.) 

Цели и задачи курса. Демонстрационный вариант экзаменационной работы для проведения в 2019 

году государственной итоговой аттестации. Учащиеся должны знать: 

структуру и содержание контрольно-измерительных материалов. Учащиеся должны уметь: 

учиться работать с КИМами, бланками ответов по русскому языку. Основные термины по 

разделу: 
Контрольно-измерительные материалы. Демонстрационный вариант. Бланк ответов. Сжатое 

изложение. Задания с выбором ответа. Задания с кратким ответом. Сочинение-рассуждение на 

основе текста. Обучение сжатому изложению (9 ч.) 

Содержательные приемы компрессии текста. Информация главная и второстепенная. Свертывание 

исходной информации. 

Языковые приемы компрессии текста: исключение, обобщение, упрощение. 

Речевое оформление изложения. Смысловая цельность, связность и последовательность. 
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Учащиеся должны знать: 

технологию написания сжатого изложения; 

приемы компрессии текста. Учащиеся должны уметь: 

выполнять информационную обработку текста; 

отбирать лексические и грамматические средства, способные связно и кратко передать 

полученную информацию. Основные термины по разделу: 

Сжатое изложение. Приемы компрессии текста. Информация главная и второстепенная. 

Макротемы. Абзацное членение. Критерии оценивания сжатого изложения. 

Комплексный анализ текста (7 ч.) 

Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Функционально-смысловые типы речи, их признаки. 

Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения. Извлечение 

информации из различных источников. Выразительность русской речи: выразительные средства 

фонетики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики. Лексика и фразеология. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Лексический анализ слова. Морфемика и словообразование. Значимые части слова. 

Морфологический анализ слова. 

Правописание. Орфография. Правописание корней, приставок, суффиксов, окончаний. 

употребление ъ и ь. Слитное, раздельное и дефисное написание. Прописная и строчная буква. 

Грамматика. Синтаксис. 

Словосочетание. Предложение. Грамматическая основа предложения. Второстепенные члены 

предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Простое осложненное 

предложение. Правописание. Пунктуация. 

Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. Знаки препинания при прямой речи, цитировании, диалоге. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения. Учащиеся должны знать: 

основные признаки текста; 

особенности основных функционально-смысловых типов речи; 

основные признаки стилей речи; 

основные изобразительно-выразительные средства языка и их отличительные черты; 

основные понятия и термины лексики и фразеологии; 

названия и особенности основных морфем русского языка; 

основные способы образования слов в русском языке; 

предмет изучения орфографии и алгоритм применения орфографических правил; 

синтаксические правила и пунктуационные нормы. Учащиеся должны уметь: 

определять функционально-смысловые типы речи; 

определять стиль предложенного для анализа текста и аргументировать собственное мнение; 

находить в тексте изобразительно-выразительные средства и объяснять их роль в создании 

художественного образа; 

находить в предложенных текстах лексические понятия и определять их роль; 

находить значимые части слова и выполнять морфологический разбор; 

определять способ словообразования и выполнять словообразовательный разбор; 

узнавать и осознавать в слове орфограмму, определять условия выбора верного написания и 

правильно писать слово; 

объяснять общие случаи постановки знаков препинания; 

анализировать строение и значение словосочетаний, выполнять разбор словосочетаний; 

характеризовать предложение. 

Основные термины по разделу: 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, 

комбинированный текст. Стили русского языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный, художественный. 

Изобразительно-выразительные средства языка (тропы): метафора, олицетворение, эпитет, 

фразеологизм, сравнение, гипербола, лексический повтор. 

Слово. Лексическое значение. Прямое и переносное значение. Многозначность. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Лексика исконно русская и заимствованная. 

Диалектизмы. профессионализмы. Жаргонизмы. 

Фразеология. 
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Морфемика. Значимые части слова: приставка, корень, суффикс, окончание, основа. Основные 

способы словообразования. Формообразование. Орфография. Орфограммы. Синтаксис. 

Словосочетание. 

Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. 

второстепенные члены предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Типы 

предложений по количеству грамматических основ. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Полные и неполные предложения. Простое осложненное предложение. 

Знаки препинания: разделительные, выделительные и соединительные. 

Создание текста на заданную тему в соответствии с функционально-смысловым типом речи 

(4 ч) 

Структура сочинения-рассуждения: тезис, доказательство, вывод. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. Сочинение-рассуждение на основе текста. Учащиеся должны знать: 

структуру написания сочинения-рассуждения, способы аргументации. Учащиеся должны уметь: 

писать сочинение-рассуждение на заданную тему в соответствии с функционально-смысловым 

типом речи. 

Основные термины по разделу: 

Сочинение-рассуждение. Тезис. Доказательство. Вывод. Критерии оценивания. 

Подведение итогов (1 ч.) 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов Дата  

1 Введение. Цели и задачи курса. 1   

 
Обучение сжатому изложению: 5   

2 Главная и второстепенная информация текста 1   

3-4 
Приемы содержательной компрессии текста: исключение, 

обобщение, упрощение. 
2   

5 
Речевое оформление изложения. Критерии оценивания 

сжатого изложения 
1   

6 Практикум по написанию сжатого изложения 1   

 
Комплексный анализ текста 6   

7 Текст как продукт речевой деятельности 1   

8 Извлечение информации из различных источников 1   

9 Выразительные средства русской речи 1   

10 Лексика. Фразеология. Морфемика. 1   

11 Правописание. Орфография 1   

12 Грамматика. Синтаксис. Правописание. Пунктуация 1   

 
Создание текста на заданную тему в соответствии с 

функционально-смысловым типом речи 
3  

13 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1   

14-

15 
Сочинение-рассуждение на основе текста 2   

 Контрольные задания: 2  

16 Контрольный тест по курсу, подведение итогов 1   

17 Подведение итогов 1   

 
Итого 17   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: русский язык и литература 

класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 0,5 

Количество часов в год 17 

Цель изучения курса: 

 овладение основными нормами русского литературного языка;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 умение пользоваться различными лингвистическими словарями.   

Задачи изучения элективного курса:  

 обобщение знаний по русскому языку,  

 применение  обобщённых знаний и умений  при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
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проводить морфологический анализ слова; 

Ученик получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Построение сжатого изложения  

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения.  

Обучающиеся должны знать:  

 основные правила работы с текстом.   

Обучающиеся должны уметь:  

 точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

 адекватно воспринимать авторский замысел; 

 вычленять главное в информации; 

 сокращать текст различными способами; 

 правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи 

содержания.   

Контроль знаний: построение сжатого изложения. 

Тема 2. Средства выразительности речи  

Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические 

(синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически 

окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически 

окрашенные суффиксы и приставки); морфологические (различные морфологические 

варианты); синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды однородных 

членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные 

изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, средства 

экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём средств 

выразительности.   

Обучающиеся должны знать:  

 основные средства выразительности.  

Обучающиеся должны уметь:  

 различать средства выразительности;  

 находить в тексте средства выразительности;  

 анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения.   
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Тема 3. Стилистика русского языка  

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный; стиль художественной литературы. Виды 

стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и эмоционально-

экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения.   

Обучающиеся должны знать:  

 основные сведения по стилистике русского языка.   

Обучающиеся должны уметь:  

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 

 работать со стилистическими синонимами.  

Контроль знаний:  тренировочные упражнения.   

Тема 4.  Нормы русской орфографии  

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических 

норм.  

  Обучающиеся должны знать:  

 орфографические правила. 

Обучающиеся должны уметь:  

 использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практическая работа   

 

Тема 5. Морфемика и словообразование  

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. Морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Основные способы образования слов.  

Обучающиеся должны знать: 

 виды морфем; 

 морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфемике и словообразованию при анализе 

предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения. 

Тема 6.  Синтаксические и пунктуационные нормы  

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное 

предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм.   

Обучающиеся должны знать:  

 синтаксические и пунктуационные нормы.   

Обучающиеся должны уметь:  

 использовать знания по синтаксису и пунктуации  при анализе предложенного 

текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; итоговая практическая работа.    

Тема 7. Построение сочинения-рассуждения  

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. 

Подбор обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования 

 лингвистического положения. Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания 

текста. Понимание смысла текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие 

правильность понимания текста. Композиционное оформление сочинения. Речевое 

оформление сочинения.  

Обучающиеся должны знать:  
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 правила построения рассуждения на лингвистическую тему и рассуждения на 

основе анализа текста. 

Обучающиеся должны уметь:  

 подбирать примеры для обоснования  лингвистического положения, подбирать 

примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста;  

 правильно оформлять сочинение в композиционном и речевом отношении. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 
Вводное занятие. Структура экзаменационной работы по русскому 

языку в новой форме и критерии ее оценивания. 
1 

2-3 
Построение сжатого изложения. Этапы работы над изложением.  

Содержательные и языковые способы сокращения текста. 
2 

4-5 Сжатое изложение. Редактирование изложения. 2 

6-7 
Средства выразительности речи. Стилистика русского языка. 

 
2 

8-9 Стилистика русского языка 2 

10 Нормы русской орфографии.  1 

11 
Морфемика и словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 
1 

12-13 

Словосочетание. Предложение. 

Способы связи в сложных грамматических конструкциях 

(однородное, последовательное и параллельное подчинение). 

2 

14-15 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением-рассуждением. 2 

16-17 
Построение сочинения-рассуждения. 

Редактирование сочинения 
2 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: русский язык и литература 

класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 0,5 

Количество часов в год 17 

Цели курса: 

- формирование и воспитание современной и языковой личности, владеющей системой 

норм современного литературного языка; 

- обучить навыкам эффективной коммуникации в различных условиях общения; 

-формирование и развитие умений творческого, т.е. эстетического чтения, приводящее к 

формированию читательской самостоятельности; 

-раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка в официально-

деловой речи; 

- повысить общую речевую культуру; 

- дать представление о нормах устной и письменной деловой речи. 

Задачи: 

1) в рамках коммуникативной компетенции 

-овладеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи в разных ситуациях общения, для чего: 

- научить общению в учебной, учебно-научной и деловой сферах деятельности; 

- научить практическому применению официально-делового стиля в необходимых 

жизненных условиях, связанных с представлением себя как личности. 

- развить речевое мастерство для подготовки к профессиональным ситуациям общения 

(ведение переговоров, дискуссий и т. п.). 

 

2) в рамках языковой (лингвистической) компетенции  

- обогатить словарный запас и грамматический строй речи, овладеть способностью к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов в сфере делового письма и общения, для 

чего: 

-показать на примерах сущность делового общения и его виды, дать понимание сути 

делового письма; 

-вывести обучающихся к осознанию содержательной роли различных компонентов и 

параметров делового письма; 

-развить умение ориентироваться в структуре текста официально-делового стиля, 

отличать его от текстов других функциональных стилей; 

-сформировать умение составлять собственные тексты официально-делового стиля, 

применяя знания и умения в практике правописания, лексических норм современного 

русского языка, оценки своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

3) в рамках культуроведческой компетенциих 
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-  осознать язык как форму выражения национальной культуры, речевого этикета и 

культуры делового общения, для чего: 

-сформировать познавательный интерес к изучению русского языка; 

-выявить единицы языка, обеспечивающие формирование устной монологической речи и 

навыков делового письма. 

Планируемые  результаты обучения:  

В результате прохождения программного материала обучающиеся 

должны знать: 

 нормы и правила поведения среди сверстников и преподавателей, в учебном коллективе, 

среди людей, с которыми предстоит работать (служебный этикет); 

 нормы и правила делового общения; 

 структурные элементы деловой беседы, деловых переговоров; требования, 

предъявляемые к разговору по телефону; 

 основные функции делового письма, его жанра; 

 композиционные модели деловых бумаг; основные требования к языку деловых бумаг и 

документов. 

 

должны уметь: 

 вести деловую беседу, деловые переговоры, телефонные разговор; 

 оформлять в соответствии с нормами русского языка деловые бумаги; 

 редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 овладеть приемами деловой речи и делового письма; 

 видеть основные тенденции официально-делового стиля. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научные тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт- 

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение  

Изобразительно-выразительные средства языка. Краткая характеристика. 

Практическая направленность курса. Презентация курса. 
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Раздел 1. Развитие монологической речи  

Знакомство. Рассказ о себе. Заполнение анкеты. Развитие навыка при заполнении 

анкетных данных. Ролевая игра. Устройство на работу. Устная автобиография. Развитие 

монологической речи. 

Раздел 2. Деловая речь  

Особенности делового общения. Основные правила, на которых строится деловое 

общение. Деловой и речевой этикет. Служебная этика и служебный этикет. Нормы 

служебного этикета. Зрительный контакт между собеседниками. Составление диалогов 

этикетного характера. Виды делового общения. Основные правила построения деловой 

беседы. Деловые переговоры. Телефонные переговоры. Тест «Культура телефонного 

общения». Знакомство. Развитие монологической и диалогической речи. Умение 

устанавливать и поддерживать контакт с собеседником, достигать цели диалога в 

соответствии с ситуацией общения. Ролевая игра. Развитие умений выражать и 

аргументировать свою точку зрения во время беседы. 

Раздел 3. Изобразительные возможности слов.  

Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Тренировочные упражнения на нахождение слов с переносным значением, 

синонимов, антонимов, стилистических фигур и определение их роли в тексте. 

Составление собственных текстов учащимися. 

Диалектизмы, неологизмы, архаизмы, аргоизмы, профессионализмы. Их назначение в 

литературе. 

Использование в речи стилистически окрашенной лексики. Неоправданное употребление 

слов с различной стилистической окраской. Канцеляризмы и речевые штампы. Слова с 

яркой эмоционально-экспрессивной окраской. 

Стилистическая окраска слов. Функционально-стилевое расслоение лексики. 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Работа с примерами из художественных 

текстов, с тестами. 

Раздел 4. Стилистические фигуры  

Поэтический синтаксис. Понятие о бессоюзии и многосоюзии. Параллелизм в тексте. 

Антитеза. Понятие об антитезе. Пунктуационное оформление текстов. Понятие о 

градации. Градация нисходящая и восходящая. Понятие о парцелляции. Понятие о 

риторическом обращении, риторическом восклицании, риторическом вопросе. Инверсия. 

Прямой и обратный порядок слов. Инверсия главных и второстепенных членов 

предложения. Работа с примерами из художественных текстов, с тестами. . 

Выразительные возможности синтаксических конструкций. Причастные обороты. 

Деепричастные обороты. Односоставные и двусоставные предложения. Роль причастных 

и деепричастных оборотов в предложении. Роль односоставных предложений в тексте. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.Роль однородных 

членов предложения. Роль простых, сложносочиненных, сложноподчиненных и 

бессоюзных предложений. 

Работа с примерами из художественных текстов, с тестами. 

 

Раздел 5. Деловое письмо 

Развитие письменной речи обучающихся. Правила оформления писем различного 

назначения. Анализ текста официально-делового стиля. Правила пунктуации при 

оформлении конверта, обращениях. Синтаксис простого и сложного предложений. 

Правильное употребление официально-делового стиля. Анализ текстов на заданную тему. 

Исследовательская деятельность при анализе текстов официально-делового стиля. 

Рекламное письмо. Развитие письменной речи учащихся. Умение письменно 

аргументировать свою точку зрения с достижением цели в соответствии с ситуацией 

общения. Правила пунктуации. Синтаксис простого и сложного предложений. Групповая 

работа по рецензированию различных видов деловой переписки. 

Раздел 6. Поэтическая фонетика  
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Анафора звуковая, морфемная, лексическая, синтаксическая. Анафора в прозаической 

речи. Эпифора. Работа с примерами из художественных текстов, с тестами. 

Раздел 7. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы  

Понятие о тропах. Эпитет. Простые эпитеты, постоянные эпитеты. Олицетворение. 

Метафорические образы. Метафоры мертвые, сухие, бытовые, поэтические, 

индивидуально-авторские, развернутые. Симфора. Работа с примерами из 

художественных текстов, с тестами. 

Понятие о метонимии. Понятие о синекдохе. Понятие об оксюмороне. Работа с примерами 

из художественных текстов, с тестами. 

Понятие об иносказании. Понятие об аллегории. Жанр басни. Работа с баснями 

И.А.Крылова. Понятие о гиперболе. Понятие о литоте. Работа с примерами из 

художественных текстов, с тестами. 

Понятие об иронии. Перифраза. Понятие о сравнении. Сравнительный оборот. Работа с 

примерами из художественных текстов, с тестами. 

Раздел 8. Оформление официально-деловых документов  

Объявление, заявление, докладная и объяснительная записка, прошение. Оформление 

официально-деловых бумаг. Анализ образцов. Составление собственных текстов. 

Составление собственной биографии и автобиографии, основные правила при этом. 

Анализ текстов данного вида. Составление собственных текстов. Правила пунктуации. 

Синтаксис простого и сложного предложений. Составление и оформление резюме, 

основные правила и требования при этом. Анализ образцов резюме. Составление 

собственного резюме. Самостоятельная работа по теме. 

Работа с примерами из художественных текстов, с тестами. 

Итоговый урок  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Развитие монологической речи. 1 

3 Деловая речь. 2 

4 Изобразительные возможности слов. 2 

5 Стилистические фигуры. 2 

6 Деловое письмо. 2 

7 Поэтическая фонетика. 1 

8 Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 3 

9 Оформление официально-деловых документов. 2 

10 Итоговый урок 1 

 Всего. 17 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: русский язык и литература 

класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 0,5 

Количество часов в год 17 

Цели курса: 

 наблюдение за использованием разных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, где наиболее полно проявляется изобразительно-

выразительная сила русского языка;  

совершенствование  важнейших речевых умений; 

формирование элементарных навыков лингвистического анализа и выразительного чтения 

художественного произведения;  

чуткое и адекватное восприятие языка художественного произведения,  

овладение  языковым анализом художественного текста, выяснение  его фонетико-

интонационных  особенностей, приёмов звуковой инструментовки;  

анализ  экспрессивных средствх словообразования, лексических образных средств, 

грамматических (морфологических, синтаксических) средств усиления изобразительности 

текста, а также особенностей его графического (орфографического, пунктуационного) 

оформления.  

      

 

Планируемые результаты освоения курса 

1. Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через лексическое 

богатство русского языка. 

5.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

6.Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

7.Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем 

                                 Содержание учебного курса. 
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.                                         Изобразительные ресурсы русского словообразования  

                                             Морфема и её значение  

               Морфема как значимая часть слова. Стилистические приёмы, основанные на 

семантике морфемы: приём привлечения внимания к значению морфемы, обыгрывание 

внутренней формы слова, словообразовательный повтор, употребление слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование слов-паронимов, 

однокоренных слов в тексте и др. 

Семантизация морфем как приём привлечения внимания к лексическому значению слова. 

Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое выделение 

их в тексте; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; смысловое 

сопоставление производного и производящего слова и др. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях устного народного 

творчества и в поэтических текстах. 

                                              Словообразовательный повтор  

Словообразовательный повтор как стилистическое средство.  

Виды словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова (приставок, 

суффиксов), однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. 

Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного повтора, 

который одновременно служит и средством единоначатия смежных стихов или строф 

поэтического текста;                                                                             

средством единоначатия сходных синтаксических конструкций в прозаическом 

произведении. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и 

паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как изобразительный 

приём. Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

произведениях устного народного творчества. Своеобразие использования 

уменьшительно-ласкательных суффиксов в художественных произведениях разных 

исторических эпох, литературных направлений, а также в произведениях разных 

писателей. 

 

                                                Внутренняя форма слова  

Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов значением составляющих 

морфем. Приём обыгрывания внутренней формы слова (приём этимологизации) как 

средство выражения иронии, сарказма или наивности детского восприятия мира; как 

средство характеристики необразованных людей или людей, любящих 

пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы 

лова. 

                                                  Окказионализмы  

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. 

Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их стилистическая роль в 

художественном тексте. Наблюдение за использованием различных 

словообразовательных средств в изобразительных целях. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

                                      Лексическое богатство русского языка  

                                             Слово в художественном тексте  

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного состава 

языка: словообразование, изменение значения слов, заимствование. Слово как основная 

единица языка. Лексический повтор, его виды (анафора, эпифора) и изобразительная 

функция в художественном тексте. 

Переносное значение слова  
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Прямое и переносное значение слова. Троп как образное употребление слова в 

переносном значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, олицетворение, 

эпитет, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

                                                   Многозначные слова  

Стилистическое  использование многозначных слов. Приём намеренного сталкивания 

различных значений многозначных слов. Основные функции этого художественного 

приёма: создание комического эффекта; выражение иронии, сарказма; речь героя. 

                                                Омонимы, синонимы, антонимы 

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных произведениях для 

усиления изобразительности, заострения внимания к значению слова, для создания 

комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом использовании 

многозначных слов и омонимов. 

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и языковые средства их 

создания. 

                                              Лексика ограниченного употребления  
Изобразительные функции лексики ограниченного употребления (диалектизмов,  

жаргонизмов,  профессионализмов): средство речевой характеристики героя, местности, в 

которой происходит действие, и т. п.                                                                          

Основные требования к использованию лексики ограниченного употребления в 

художественном тексте: уместность, понятность и умеренность. 

Приёмы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в художественной речи: 

объяснение в сноске, в скобках и др. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: архаизмы, 

историзмы. Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: 

стилизация старинной речи, создание речевого колорита эпохи; средство придания 

поэтическому тексту торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, 

выражения насмешки и осуждения и др. Особенности употребления старославянизмов в 

текстах.    

 

                                                                 Фразеологизм 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: использование 

семантически и структурно не измененных фразеологизмов как средства эмоциональной 

характеристики явлений и персонажей; смысловое обыгрывание фразеологизмов; 

индивидуально-авторские преобразования состава фразеологизмов (частичная или полная 

замена их компонентов, контаминирование двух фразеологических выражений, их 

сокращение; намеки на известное выражение, намеренная грамматическая деформация 

структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат (крылатых слов) 

в художественном тексте. 

Анализ   фонетико-интонационных,  пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических особенностей художественного текста и 

выразительное его чтение 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№  К-во часов                Тема 
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 1 Морфема и её значение: 

1. 1 Морфема как значимая часть слова. Употребление морфем в 

качестве самостоятельных слов. 

 2  Словообразовательный повтор: 

2. 1 Виды словообразовательных повторов. 

3. 1 Повтор слов, образованных по одной словообразовательной 

модели. Повтор однокоренных слов как изобразительное 

средство. 

 3 Внутренняя форма слова: 

4 1 Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов 

значением составляющих морфем. Приём обыгрывания 

внутренней формы слова (приём этимологизации). 

5 1 Приём обыгрывания внутренней формы слова как средство 

выражения иронии, сарказма или наивности детского 

восприятия мира; 

6 1 Ассоциативные каламбуры. 

7 1  Окказионализмы 

II. 5 Лексическое богатство русского языка: 

8 1 Переносное значение слова: 

9 1  Прямое и переносное значение слова. 

10 1 Основные виды тропов: метафора, метонимия. 

11 1 Олицетворение как основной вид тропов. 

12 1 Эпитет, гипербола. Сравнение, аллегория. 

 1 Многозначные слова: 

13 1 Стилистическое использование многозначных слов. Основные 

функции этого художественного приёма. 

 1 Омонимы, синонимы, антонимы: 

14 1 Виды омонимов. Каламбур как словесная игра. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Антитеза. 

 1  Лексика ограниченного употребления: 

15 1 Диалектизмы, жаргонизмы,  профессионализмы. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. 
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16 1 Фразеологизмы: 

17 1 Заключительное занятие.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом программ, включённых в её структуру. 

Место курса в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: русский язык и литература 

класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 0,5 

Количество часов в год 17 

 

Цель – способствовать углубленному изучению синтаксиса и на его основе росту 

речевой культуры школьника. 

Задачи: 

– при изучении главных членов предложения – выработать умения быстро 

ориентироваться в тексте, выделять синтаксические конструкции, сравнивать синтаксико-

стилистические явления; подготовить учащихся к редактированию и составлению связных 

текстов; уяснить свойства частей речи субстантивироваться (выступать в роли 

существительного); 

– при изучении второстепенных членов предложения – усвоить синтаксические 

отношения между словами, развивать навыки сознательного употребления слов и 

словосочетаний в речи; восстанавливать авторские тексты, конструировать, 

редактировать, вставлять, сопоставлять;  

– при изучении односоставных предложений – определять структурно-

семантические различия односоставных и двусоставных предложений; выявлять оттенки 

сходных конструкций при синонимической замене, выяснять причины использования того 

или иного типа предложений в отрывках разной стилевой направленности, устранять 

стилистические ошибки, самостоятельно употреблять разные виды односоставных 

предложений;  

– при изучении однородных членов предложения – усиливать выразительность 

высказываний эмоционально-экспрессивного характера, располагать однородные члены в 

порядке градации, повторять союзы для выделения каждого однородного члена, 

употреблять однородные члены попарно; 

– при изучении обращений – использовать разновидности обращений, связанные с 

созданием особых семантических оттенков; 

– при изучении вводных конструкций – употреблять вводные слова и предложения 

в случаях, когда одно и то же слово может быть то членом предложения, то вводным; 

– при изучении обособленных членов предложения – выявлять особую 

выразительность обособленных второстепенных членов предложения, их стилистическую 

роль, сопоставлять синонимичные конструкции; 

– при изучении сложных предложений – акцентировать внимание учащихся на 

том, как замена влияет на смысл высказывания и эмоциональную окраску речи; учить не 

только строить синонимические конструкции, но и соотносить их с содержанием 

высказывания и стилем речи, отбирать и мотивировать выбор, уяснять целесообразность 

использования каждой из них для выражения данного содержания. 
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В предлагаемой системе заданий намечается решение следующих задач: 

– обобщение, систематизация знаний о предложении как единице синтаксиса на 

более высоком уровне; 

– развитие интонационно выразительной речи; 

– активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием устной и 

письменной речи; 

– проведение стилистического эксперимента (конструирование стилистических 

вариантов и установление их взаимозаменяемости); 

– самостоятельное употребление тех или иных синтаксических структур не только в 

отдельном высказывании, но и в создании огромных текстов лингвистического характера; 

– развитие логического и абстрактного мышления. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

– самостоятельно подбирать и правильно использовать лингвистический и 

занимательный материал; 

– обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров культуры; 

– находить различия между предметной, понятийной и синонимической близостью 

предложений (и помнить, что они не означают тождества); 

– владеть навыками стилистической правки текста; 

– самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-стилистическую 

структуру предложения и использовать ее в собственной речи; 

– использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Раздел I. О СЛОВАХ И ИХ СОЧЕТАНИЯХ  

Введение. Всемогущий синтаксис.  

Интонация. Логическое ударение. Пауза. Порядок слов. 

Роль интонации, логического ударения, паузы и порядка слов в предложении. Какие 

вопросительные предложения нельзя превратить в повествовательные. Условия этого 

преобразования. Влияние логического ударения на порядок слов. Смысловое значение 

паузы.  

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: варианты ответов в зависимости от 

логического ударения. Двусмысленность предложения. От интонации меняется смысл 

предложения. 

Слова. Сочетания слов. Словосочетания. 

Различие слова и словосочетания на слух. Условия превращения словосочетаний в 

слова. Условия для слияния слов в одно слово. Порядок слов в словосочетании (прямой, 

постоянный). Лексическое значение словосочетаний. Грамматическое значение 

словосочетания. Объединение слов в словосочетание. От чего зависит лексическая 

сочетаемость слов. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я:  стилистический прием – 

олицетворение. Художественно целесообразный.  

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОДЧИНЕНИЯ  

Согласование. 

Прямой порядок слов при согласовании. Названия-термины. Названия-нетермины. 

Определительные отношения.  

Управление.  

Двойное управление. Объектные, субъектные и обстоятельственные отношения. 

Средства связи при управлении. Определительные отношения при управлении.  

Примыкание.  

Роль порядка слов в примыкании. Одинаковые синтаксические отношения. 

Сближение примыкания и управления.  
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К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: грамматическое значение. Богатые 

возможности главных слов. Разнообразие главных и зависимых слов в примыкании. 

Составная часть словосочетания. Единый компонент. 

 

Раздел III. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Типы предложений. 

Односоставные, двусоставные, полные, неполные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения, инфинитивные, 

назывные предложения. Разновидности назывных предложений. Синонимия 

односоставных предложений. Коммуникативная целесообразность использования 

неполных предложений. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: структура предложения. Разграничение 

предложений. Разграничение простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений.  

Главные члены предложения. 

Какой из главных членов предложения важнее. Предмет речи в предложении. 

Предикативные отношения. Роль подлежащего и сказуемого. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: предмет речи. Формы выражения 

мыслей. Удобные формы. Трехсловные сказуемые. Тесное содружество.  

Второстепенные члены предложения. 

Значение второстепенных членов предложения. Определительные отношения. 

Определения особого рода (приложения). 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: второстепенные члены предложения 

вовсе не второстепенны по своему значению. «Нейтральный» термин (главный член 

предложения).  

Обособленные второстепенные члены предложения. 

Обособление. Отличие обособленных членов от необособленных. Ряд условий, 

которые способствуют смысловому выделению второстепенных членов. Случаи 

обязательного обособления. Советы по обособлению. Экспрессивная роль обособлений в 

текстах различного стиля. Значения обособленных обстоятельств.  

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: смысловое подчеркивание 

второстепенных членов. Строгие закономерности обособления. Частные условия 

обособления обстоятельств.  

Уточняющие члены предложения. 

Назначение уточняющих членов предложения. Особенности уточняющих членов 

предложения. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: особая интонация, конкретная 

информация. 

Слова, не являющиеся членами предложения. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения).  

Обращение. Функции обращений. Анализ обращений. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: своеобразные синтаксические 

отношения в предложении. Социальная значимость обращений. Звательная форма. 

 

Раздел IV. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложные предложения. 

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и функций. 

Синонимия предложений разных видов. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: смысловая емкость. Синтаксические 

синонимы. Параллельные синтаксические конструкции.  
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Раздел V. ПУНКТУАЦИЯ  

Немного о пунктуации. Трудные вопросы пунктуации. 

Группы знаков препинания по их функции. Многофункциональность запятой, тире, 

двоеточия. Особые случаи постановки многоточия. Знаки препинания в особых речевых 

ситуациях. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: многофункциональность. Особые 

речевые ситуации 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Название 

тем курса  
Всего часов 

Раздел I. О словах и их сочетаниях  - 2 часа 

1 Интонация, логическое ударение, паузы, порядок слов  1 

2 Слова. Сочетания слов. Словосочетания  1 

Раздел II. Основные виды подчинения -3 часа 

3 Согласование  1 

4 Управление  1 

5 Примыкание  1 

Раздел III. Простое предложение -3 часа 

6-7 
Подлежащее и сказуемое. Согласование сказуемого с 

подлежащим. 
2 

8-9 

Второстепенные члены предложения. Обособленные 

второстеп. члены предлож. 

 

2 

10 
Слова, не являющиеся членами предложения. 

 
1 

 

Раздел IV. Сложное предложение -2 часа 

 

РАЗДЕЛ 5. ПУНКТУАЦИЯ 

 
 

 
 

11-12 
Виды сложных предложений 

 
2 

13-14 Вопросы пунктуации 2 

15-16 
Группы знаков препинания по их функции. 

 
2 

17 Контрольный урок 1 


