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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Владеть смысловым чтением на уровне оценивания, иметь навыки анализа и оценки языковых фактов. 

2. Знать особенности языка как знаковой системы, свойства языковых единиц разных уровней, особенности 

взаимодействия языковых единиц в языке и речи 

3. Уметь раскрывать важнейшие лингвистические термины: «языковая норма», «литературная норма», «норма 

словоупотребления», «риторические средства языка», «вариантность формы», «фигура речи», «парцелляция 

конструкций».  

4. Распознавать важнейшие орфоэпические, лексические, синтаксические и морфологические явления.  

5. Определять место языковой единицы в системе языка. 

6. Владеть лексическими, морфологическими, синтаксическими, риторическими нормами русского языка. 

 

2.ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа «Решение тестовых заданий по русскому языку» предусматривает оценку достижения 

планируемых результатов обучающихся, включающую систему мониторинга динамики их образовательных 

достижений.  Она проводится с использованием тестовых работ.  

Система оценивания  тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно, (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов выставляемых за работу: 

8-11=73%,  5-7=71% 

 Результаты мониторинга, помимо оценки динамики образовательных достижений обучающихся, направлены 

на оценку  педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Анализ результатов освоения программы проводится 4 раза в течение всего курса обучения. По результатам 

диагностики  проводится коррекционная работа с обучающимися. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Природа норм русского языка. Понятие языковой литературной нормы. 

Лексические нормы. Нормы словоупотребления. Лексические неологизмы. Полезные и вредные заимствования. 

Фигуры речи. «Картина словами», «изображение чувств», типизация образов.  Стилистическая окраска слов. Языковые 

средства описания. 

Нарушение лексических норм. Жаргонное и сленговое словоупотребление. Соблюдение лексических норм. Типы 

лексических ошибок. 

Орфоэпические нормы. Нормы произношения. Виды произношений. Устранение диалектного произношения. 

Морфологические нормы. Причины вариантности в формах слова. Виды грамматических ошибок. Синтаксические 

нормы. Типы синтаксических ошибок. Парцелляция конструкций. Роль вводных слов, обращений и риторических 

средств языка. 

Вариантность в форме управления. Трудные случаи управления. Вариантность в форме согласования. 

 Стилистические нормы. Основные типы стилистических ошибок 
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Содержание  тестовой работы Количество 

часов 

1.  Природа норм 

литературного языка. 

Понятие языковой 

литературной нормы. 

Тест № 1 

Определение правильности использования слов  языковой 

литературной нормы в предложениях. Выбор  необходимых 

лексических средств для  редактирования предложений. 

 

1 

2.  Лексические нормы.  

Нормы словоупотребления. 

Полисемия. 

 Тест № 2  

Определение смысловой точности слова, определение 

уместности     слова  в предложениях, употребленного в разных 

лексических значениях.  

Выбор  необходимых лексических средств для  редактирования 

предложений. 

 

2 

3.  Лексические неологизмы. 

Полезные и вредные 

заимствования. 

Тест № 3 

Определение неологизмов,  омографов, омоформ, омофонов, 

паронимов в предложениях. Выбор  необходимых лексических 

средств для  редактирования предложений. 

 

2 

4.  Исторические модификации 

лексики:  окказионализмы 

Тест № 4 

Определение   окказионализмов в предложениях. Выбор  

необходимых лексических средств для  редактирования 

предложений. 

 

2 

5.  Фигуры речи. «Картина 

словами», «изображение 

чувств», типизация образов.  

Тест № 5 

Определение выразительных средств  в предложениях. Выбор  

необходимых лексических средств   для  редактирования 

2 
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предложений. 

6.  Стилистическая окраска 

слов. Языковые средства 

описания. 

Тест № 6 

Определение выразительных средств  в предложениях. Выбор  

необходимых языковых средств описания    для  

редактирования предложений 

 

 

2 

7.  Нарушение лексических 

норм. Жаргонное и 

сленговое 

словоупотребление. 

Тест № 7 

Определение нарушений лексических норм  в предложениях. 

Выбор  необходимых лексических средств  для  

редактирования предложений 

1 

8.  Соблюдение лексических 

норм. Типы лексических 

ошибок. 

Тест № 8 

Определение  разностилевой  лексики в предложениях. 

Выбор  необходимых лексических средств  для  

редактирования предложений.  

2 

9.  Орфоэпические нормы. Тест № 9 

Определение  неверно расставленного ударения в словах, 

Выбор правильных с точки зрения  орфоэпической нормы слов 

для   редактирования предложений. 

2 

10.  Нормы произношения. 

Виды произношений. 

Устранение диалектного 

произношения 

Тест № 10 

Определение  неверно  транскрибированных  слов. Выбор 

правильных вариантов с точки зрения  норм произношения  

слов.  

2 

11.  Морфологические нормы. 

Причины вариантности в 

формах слова. 

Тест № 11 

Выбор варианта ответа для редактирования предложений по 

устранению морфологических ошибок. 

 

 

2 
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12.  Виды грамматических 

ошибок. 

Тест № 12 

Выбор варианта ответа для редактирования предложений по  

устранению грамматических  ошибок. 

2 

13.  Синтаксические нормы. 

Типы синтаксических 

ошибок. 

Тест № 13 

Выбор варианта ответа для редактирования предложений по 

устранению синтаксических  ошибок. 

2 

14.  Парцелляция конструкций. 

Роль  риторических средств 

языка. 

Тест № 14 

Определение   риторических средств языка  в предложениях. 

Выбор  вариантов   для  редактирования предложений 

2 

15.  Вариантность в форме 

управления. Трудные 

случаи управления. 

Тест № 15 

Выбор варианта ответа для редактирования предложений по 

устранению  неверного использования варианта управления   

как синтаксической  ошибки. 

1 

16.  Вариантность в форме 

согласования. 

Тест № 16 

Выбор варианта ответа для редактирования предложений по 

устранению  неверного использования варианта согласования   

как синтаксической  ошибки. 

1 

17.  Стилистические нормы. 

Основные типы 

стилистических ошибок 

Тест № 17 

Определение  предложений с нарушением  стилистических 

норм. Выбор слов и выражений,  правильных с точки зрения  

стилистической  нормы,   для   редактирования предложений. 

 

 

2 

   30 часов 
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5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение количества часов по 

классам, реализуемых в качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение 30 недель, 1 занятие в неделю по расписанию. Продолжительность 

1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы Кол-во часов в неделю 

 «Решение тестовых заданий по русскому языку» 1 

 ИТОГО: 30 

Учебный план (годовой) 

 Название программы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

4недели 8 недель 10недель 8 недель 30 

 «Решение тестовых заданий 

по русскому языку»  

учащиеся 14-15лет 

 

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

-Начало занятий - вторая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов - «четверть» 

-Количество учебных периодов (четвертей) - 4 

-Продолжительность учебного года -30 учебных недель 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2четверть 

 

Не менее 8 недель 

3четверть 

 

Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 


