
 



                             Учебно-тематический план для 9 класса 
 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

 теоретические 

занятия 

 

практические 

занятия 

1. Ошибки, нарушающие точность 

речи 

  

5 дать 

определение 

понятия; указать 

причины 

возникновения 

таких ошибок, 

составить 

классификацию 

ошибок 

работа с 

толковыми 

словарями, 

обучение 

навыкам 

стилистической 

правки, 

конструировани

е предложений. 

 

.2. Парадоксы сочетаемости слов» 

 

4 дать 

определение 

понятия, 

познакомить с 

разновидностям

и сочетаемости 

слов, указать 

причины 

возникновения и 

пути устранения 

таких ошибок 

отработка 

навыков 

стилистической 

правки через 

различные виды 

и типы заданий. 

 

3. Стилистические и логические 

ошибки 

4 дать 

характеристику 

и 

классификацию 

стилистических 

и логических 

ошибок; 

составить 

схему-памятку 

по устранению 

данных ошибок. 

 

отработка 

навыков 

стилистической 

правки текстов 

путем 

определения и 

грамотного 

исправления 

типов 

стилистических 

и логических 

ошибок. 

4. Двусмысленность, речевая 

избыточность и речевая 

недостаточность 

4 дать 

характеристику 

типов ошибок, 

указать на 

причины 

возникновения 

отработка 

навыков 

стилистической 

правки текста, 

работа с 

деформированн



ошибок, 

составить 

опорные схемы 

по теме. 

ыми текстами. 

5. Трудные примеры 

словообразования. 

4  отработка 

навыков 

орфографическо

й правки текстов 

путем 

определения и 

грамотного 

исправления 

типов 

орфографически

х ошибок. 

6. Порядок типологического анализа 

текста 

 

4  Наблюдения над 

текстом 

повествовательн

ого характера 

•          

Наблюдения  

над текстом  

описательного  

характера.  

Наблюдения  

над текстом-

рассуждением 

 

7. Практикум по составлению 

опорных схем «Орфография и 

пунктуация в таблицах и схемах» 

 

2  Практикум по 

составлению 

опорных схем 

«Орфография и 

пунктуация в 

таблицах и 

схемах» 

8. Русское правописание и его 

реформирование. 

 

4 Знакомство с 

двумя точками 

зрения на 

русскую 

орфографию: 

рационалистиче

ская и 

культурно-

консервативная 

 

9 Итоговое занятие 1   

 



 

Содержание программы для 9 класса 

 

Раздел № 1 (3 часа) 

Лекция «Ошибки, нарушающие точность речи» 

Цель занятия : 

•  дать определение понятия; указать причины возникновения таких ошибок, 

составить классификацию ошибок. 

Практикум. 

 

Раздел № 2 (2 часа)  

Практикум по теме  

Цель занятия: 

•  работа с толковыми словарями, обучение навыкам стилистической правки, 

конструирование предложений. 

 

Раздел № 3 (3 часа) 

Лекция «Парадоксы сочетаемости слов» 

Цель занятия: 

•  дать определение понятия, познакомить с разновидностями сочетаемости 

слов, указать причины возникновения и пути устранения таких ошибок. 

Практикум 

 

Раздел № 4 (2 часа)   

Практикум по теме ЭК  

Цель занятия: 

•  отработка навыков стилистической правки через различные виды и типы 

заданий. 



 

Раздел № 5 (2 часа) 

Лекция «Стилистические и логические ошибки» 

Цель занятия: 

•  дать характеристику и классификацию стилистических и логических 

ошибок; составить схему-памятку по устранению данных ошибок. 

 

 Раздел № 6 (2 часа)  

Практикум по теме 

 Цель занятия: 

•  отработка навыков стилистической правки текстов путем определения и 

грамотного исправления типов стилистических и логических ошибок. 

 

Раздел № 7 (2 часа) 

Лекция «Двусмысленность, речевая избыточность и речевая 

недостаточность» 

Цель занятия: 

•  дать характеристику типов ошибок, указать на причины возникновения 

ошибок, составить опорные схемы по теме. 

 

Раздел  № 8 (2 часа) 

 Практикум по теме ЭК  

Цель занятия: 

•  отработка навыков стилистической правки текста, работа с 

деформированными текстами. 

 

Раздел №9(1 час) 

 Итоговое занятие по теме ЭК. 



 Цель занятия: 

•  закрепление знаний учащихся. 

 

Раздел  №10 (2 часа) 

Практикум 

Трудные примеры словообразования. Написание сложных слов, перешедших 

из одной части речи в другую. 

•          отработка навыков орфографической правки текстов путем 

определения и грамотного исправления типов орфографических ошибок. 

 

Раздел  №11 (2 часа) 

Практикум 

Трудные примеры словообразования. Написание сложных слов, перешедших 

из одной части речи в другую. 

•          отработка навыков орфографической правки текстов путем 

определения и грамотного исправления типов орфографических ошибок. 

 

Раздел  №12 (2 часа) 

Порядок типологического анализа текста 

•          Наблюдения над текстом повествовательного характера 

•          Наблюдения  над текстом  описательного  характера.  Наблюдения  

над текстом-рассуждением 

 

Раздел №13 (2 часа) 

Практикум по комплексному анализу текста. 

•    Поиск стилистических ошибок, связанные с употреблением тропов 

 

Раздел  №14 (2 часа) 



Практикум по составлению опорных схем «Орфография и пунктуация в 

таблицах и схемах» 

 

Раздел  №15 (1 час) 

Лекция. Русское правописание и его реформирование. 

•    Знакомство с двумя точками зрения на русскую орфографию: 

рационалистическая и культурно-консервативная 

 

Раздел №16 (1 час) 

Лекция «Опыт реформы русской орфографии в начале XX в» 

 

Занятие №17 (1  час)  

Итоговое занятие 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

 

Дидактический материал. 

1. Л.В. Шустрова. Практическая стилистика русского языка: Учебное 

пособие для учащихся гимназий, лицеев и школ гуманитарного 

профиля. - М.: Новая школа, 1994. 

2. Раздаточный материал. 

3. Словари. 

 

Техническое оснащение. 

1 Мультимедийный комплекс. 

2 Программно-прикладной продукт («Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» и др. 



 

 

Список литературы: 

 

Для учащихся 

 

1. Голуб И.Б., Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Русский язык. Звуки, 

буквы, слова/ Книга о языке для любознательных. М., 1998. 

2. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи. // 

Под ред. Черняк В.Д. СПб., М. 2006. 

 

Для учителя 

1. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. Конспект 

лекций. М., 2005. 

2. Русский язык и культура речи// Под ред. Черняк В.Д. СПб., 2006. 

 

 

 


