


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Практикум по русскому языку» предназначена 

для учащихся 8 классов. Программа направлена на то, чтобы помочь 

школьникам подняться на новую ступень речевой культуры, научиться 

более осознанно пользоваться богатством родного языка для выражения 

своих мыслей и чувств, определиться с выбором будущей профессии, 

развивать свои творческие способности. 

Цели и задачи: 

расширить знания учащихся о языковых нормах русского 

литературного языка; 

уметь выявлять, исправлять и устранять речевые ошибки; 

научить пользоваться справочной литературой  

научить механизму предупреждения и исправления речевых 

ошибок 

формировать интерес к изучению важной области знаний 

словесности. 

Методы работы предусматривают активное включение в процесс 

познавательной деятельности учащихся.  

Формы контроля в ходе занятий курса могут быть различные: 

написание изложений различного вида, сочинений, эссе, практических 

работ. 

Результат работы курса – публичные выступления учащихся, 

приобретение информационных, познавательных, коммуникативных, 

культурологических компетенций. 

 

Рабочая программа «Практикум по русскому языку» расчитана на 54 

часа.  

 

 



Планируемые результаты  

 

В результате изучения учащиеся должны овладеть такими знаниями, 

умениями, навыками: 

знать действующие языковые нормы в  разделах 

словообразование, морфология, синтаксис, лексика, фразеология; 

 уметь понять тему сообщения, логику развития мысли, извлечь 

из речевого потока нужную информацию (слушание); 

уметь вести диалог, строить монолог в любой ситуации 

(говорение); 

уметь создавать собственные письменные тексты на разные темы 

с использованием необходимых языковых средств (письмо). 

уметь классифицировать речевые ошибки, проводить анализ 

речи, оценивать её с точки зрения правильности; 

уметь пользоваться различными видами справочной литературы 

владеть навыками правильной устной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

 

Занятие 1-2. 

Знакомство с курсом. Стилистические ресурсы русского языка. 

Определение основных направлений в работе. Обсуждение и поиски 

ответа на вопрос: что делает нашу речь выразительной. 

Занятие 3-4.  

Речевые ошибки и их классификация. Понятие о нормах литературного 

языка. Типичные речевые ошибки в устной и письменной речи. 

Логические ошибки. 

 Занятие 5-6. 

Нормы литературного языка. Словари и справочники. 

Осторожно: слово! 

Слово – основная единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Понятие экспрессии. «Поиск» нужных слов. Анализ речевых 

ошибок. 

Занятие 7-8. 

Нормы литературного языка. Словари и справочники. 

Коммуникативные качества речи: точность, понятность, чистота и 

богатство. 

Речь правильная и хорошая. Стремление к ясности, точности и чистоте 

деловой речи. «Борьба» с паразитизмами, вульгаризмами, жаргонизмами, 

разностилевой и бранной лексикой.  

Занятие 9-10. 

Образование новых слов. Многословие и речевая недостаточность. 

Размышление о красоте слога. Абсурдность многословия. Речевая 

недостаточность – результат небрежности. Работа с терминами: тавтология, 

плеоназм, эллипсис. Практическая работа  

Занятие 11-12. 



Имя существительное. Речевые ошибки в употреблении грамматических 

форм существительного 

Занятие 13-14. 

Имя прилагательное. Речевые ошибки в употреблении грамматических 

форм прилагательных 

Занятие 15-16. 

Местоимения. Речевые ошибки в употреблении грамматических форм  

местоимений 

Занятие 17-18 

Глагол. Речевые ошибки в употреблении грамматических форм  глагола. 

Фигуры речи. Выразительные средства языка. 

Работа с литературоведческими терминами и определениями. Анализ 

текста, поиск средств выразительности. Создание собственных текстов с 

использованием средств выразительности.  

Занятие 19-20. 

Орфоэпия. 

Ударение. Культура произношения. Языковые нормы. 

Занятие 21-22. 

Искусство и культура общения. 

Истоки культуры общения. Общение. Разные формы общения между 

людьми. Составление правил общения.  

Занятие 23-24. 

Систематизация полученных знаний. Составление устного и 

письменного высказывания (выступления) на заданную тему. 

Занятие 25-26. 

Причастие. Речевые ошибки в употреблении грамматических форм  

причастия. 

Занятие 27-28. 

Причастные обороты. Речевые ошибки в предложениях 

Занятие 29-30. 



Деепричастие. Речевые ошибки в употреблении грамматических форм  

деепричастия 

Занятие 31-32. 

Числительное. Ошибки при склонении.  

Морфология. Морфологические нормы языка. 

Занятие 33-34. 

Синтаксис. Словосочетание. Речевые ошибки в управлении, 

согласовании. 

Занятие 35-36. 

Однородные члены предложения. Речевые ошибки при употреблении их 

в речи. 

Занятие 37-38. 

Виды предложений. Сложносочинённые предложения. Речевые ошибки 

в них. 

Предупреждение ошибок при конструировании предложений 

Занятие 39-40. 

Виды предложений. Сложносочинённые предложения. Речевые ошибки 

в них. 

Занятие 41-42. 

Сложноподчинённые предложения. Ошибки при употреблении 

местоимений в качестве союзных слов 

Занятие 43-44. 

Лексика. Знакомство со словарями. 

Синонимы. Ошибки, связанные с употреблением синонимов. 

Синонимия и стилистика. 

Занятие 45-46 

Лексика. Заимствованные слова. Исконно русские, заимствованные 

слова в русской речи. 

Занятие 47-48 



Фразеология. Предупреждение ошибок в использовании 

фразеологизмов. Словари. 

Фразеологические ошибки. Работа словарём.  

Занятие 49-50 

Стилистика. Стилистические ошибки. 

Занятие 51-52 

Создание текста. Способы связи предложений в тексте. 

Подготовка к проведению заключительного занятия 

Занятие 53-54 

Подготовка к проведению заключительного занятия. Комплексный 

лингвистический анализ текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический план 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Нормы русского языка 10 часов 

2 Раздел 2. Речевые ошибки в употреблении частей речи 16 часов 

3 Раздел 3.  Орфоэпия. Культура речи 6 часов 

4 
Раздел 4. Речевые ошибки в построении 

словосочетания и предложения 
10 часов 

5 Раздел 5. Лексика и фразеология 12 часов 

Итого  54 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование  

№ ДАТА 

 

ТЕМА    ТИП  УРОКА МЕТОДЫ  И 

СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Содержание 

работы 

 

РАЗВИТИЕ  

РЕЧИ   

Речевые знания, умения 

 

1-

2 

 Введение в 

спецкурс. 

Знакомство с 

программой 

 Речь и культура 

общения 

Урок  усвоения  

новых  знаний 

Лекция   учителя, 

Опорные записи. 

Знакомство с 

программой 

   

Умение анализировать поэтический 

текст. Знать выразительные средства 

языка 

3-

4 

 Типичные речевые 

ошибки в устной и 

письменной речи 

Урок  усвоения  

новых  знаний 

Лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

Тестирование   

Анализ речевых 

ошибок и пути их 

устранения 

Сообщения   

учащихся по  

данной  теме 

 

Знать основные лексические и 

морфологические нормы русского 

литературного языка 

5-

6 

 Классификация 

речевых ошибок. 

Логические 

ошибки. 

Практикум. 

Работа с 

текстом. 

Тестирование  

на  знание   

русского языка 

Редактирование 

текста, 

комментарий   

учителя,  тест 

Редактирование. 

Приёмы 

исправления ошибок 

 

 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

Уметь редактировать ошибки в тексте , 

употреблять лексические формы 

различных частей речи в соответствии с 

нормами русского литературного языка 

7-

8 

 Нормы 

литературного 

языка. Словари и 

справочники 

Практикум  Выступление 

учащихся,     

элементы  

анализа  текста 

. 

Знакомство с 

нормами языка. 

Работа со 

словарями. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

Совершенствование навыков работы с 

книгой, словарем  

Уметь редактировать ошибки в тексте , 

употреблять лексические формы 

различных частей речи в соответствии с 

нормами русского литературного языка 

9-

10 

 Образование 

новых слов 

Практикум  Лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

Тестирование   

Пути устранения 

ошибок при 

словообразовании.  

 Знать основные виды словообразования, 

уметь образовывать новые слова 

11

-

 Имя 

существительное. 

Усвоения  

нового 

Сообщения 

учащихся. 

Ошибки, связанные 

с образованием 

Сообщения   

учащихся по  

Знать лексикограмматические разряды 

существительных, правила написания 



12 Речевые ошибки в 

употреблении 

грамматических 

форм 

существительных 

материала 

 

Практикум. 

Работа со 

словарём   

форм рода, число, 

падежа, с понятием 

одушевлённости и 

неодушевлённости 

данной  теме 

 

сложных существительных 

13

-

14 

 

 Имя 

прилагательное. 

Речевые ошибки в 

употреблении 

грамматических 

форм 

прилагательных 

Усвоения 

нового 

материала 

Повтори-

тельно-

обобщающий 

урок 

Сообщения 

учащихся. 

Практикум. 

Работа со 

словарём   

Ошибки, связанные 

с образованием 

полной и краткой 

форм, степеней 

сравнения. Пути их 

устранения. Работа 

со словарём 

 

 Сообщения   

учащихся по  

данной  теме 

 

Знать разряды прилагательных, 

стилистические особенности 

использования имён прилагательных в 

речи   

15

-

16  

 Местоимения. 

Речевые ошибки в 

употреблении 

грамматических 

форм  

местоимений 

Практикум   Рассказ учителя, 

словарная  

работа,   беседа  

по  вопросам. 

Ошибки, связанные 

с употреблением 

местоимений себя, 

свой; указательных 

и притяжательных 

местоимений. Пути 

их устранения. 

Работа со словарём 

 

Мини-сочинение Знать прямой и обратный порядок слов 

в предложении. Уметь определять 

стилистические функции местоимений 

разных разрядов 

17

-

18 

 

  Глагол. Речевые 

ошибки в 

употреблении 

грамматических 

форм  глагола. 

 

Практикум  Сообщения  уч-

ся,  словарная 

работа, работа с 

тестами 

Ошибки, связанные 

с употреблением 

видовых пар 

глагола, временных 

форм. Пути их 

устранения. 

Редактирование 

текстов 

Сообщения   

учащихся по  

данной  теме 

 

Систематизация знаний о глаголе как 

части речи, грамматическая норма 

языка 



19

-

20 

 Причастие. 

Речевые ошибки в 

употреблении 

грамматических 

форм  причастия. 

 

 

Урок - 

практикум 

Тестирование,  

Аналитическая 

беседа  

 

Ошибки, связанные 

с употреблением 

действительных и 

страдательных 

причастий. Пути их 

устранения. 

Редактирование 

текстов 

Сообщения   

учащихся по  

данной  теме 

 

Умение находить в речи случаи 

нарушения формы и исправлять их 

21

-

22 

 Причастные 

обороты. Речевые 

ошибки в 

предложениях 

Урок - 

практикум 

 

Тренировочные 

упражнения. 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы 

Ошибки, связанные 

с употреблением 

причастных 

оборотов. 

Редактирование.  

 Знать правила употребления 

причастного оборота в речи, 

анализировать структуру текста  

23

-

24 

 

 Деепричастие. 

Речевые ошибки в 

употреблении 

грамматических 

форм  

деепричастия 

Урок - 

практикум 

 

Объяснение  

нового 

материала, 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы 

Ошибки, связанные 

с употреблением 

деепричастных 

оборотов. 

Редактирование.  

 

 

Сочинение Знать правила употребления 

деепричастного оборота в речи, 

анализировать структуру текста 

25

-

26 

 Числительное. 

Ошибки при 

склонении.  

Урок - 

практикум 

 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа с текстом, 

проблемные 

вопросы 

  Уметь правильно образовывать 

падежные формы имён числительных и 

использовать их в речи.  Написание 

порядковых и количественных 

числительных 

27

-

28 

 Синтаксис. 

Словосочетание. 

Речевые ошибки в 

управлении, 

согласовании. 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

Рассказ учителя, 

Сообщение 

учащихся. 

Тренировочные 

упражнения. 

Виды связи 

словосочетаний.  

Ошибки, связанные 

с употреблением 

видов связи 

словосочетаний.  

Редактирование 

Сообщения   

учащихся по  

данной  теме 

 

Связность текста. Средства связи в 

словосочетании, умение определять вид 

связи 

29  Однородные Урок -  Классификация Владение Умение конструировать текст из данных 



-

32 

члены 

предложения. 

Речевые ошибки 

при употреблении 

их в речи. 

 

практикум 

 

ошибок. Пути их 

устранения. 

монологической и 

диалогической 

речью.  

фрагментов, делить текст на абзацы, 

правильно использовать в речи 

однородные члены предложения 

 

 

 

 

33

-

34 

 Виды 

предложений. 

Сложносочинённы

е предложения. 

Речевые ошибки в 

них. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Редактирование 

текстов. 

Тренировочные 

упражнения 

Роль сочинительных 

союзов и ошибки 

при 

конструировании 

предложений. 

Редактирование 

текстов. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

 

35

-

36 

 Сложноподчинённ

ые предложения. 

Ошибки при 

употреблении 

местоимений в 

качестве союзных 

слов 

Усвоения 

нового  

материала 

Рассказ учителя, 

беседа по 

вопросам 

Редактирование 

текстов. 

Тренировочные 

упражнения 

 

 

Ошибки, связанные 

с употреблением в 

сложных 

предложениях 

союзных слов 

который, какой, чей 

Анализ текста, 

подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов 

 

37

-

38 

 Синонимы. 

Ошибки, 

связанные с 

употреблением 

синонимов.  

Уроки- 

практикумы  

Сообщения 

учащихся 

Рассказ учителя, 

беседа  по 

вопросам, 

тестирование 

Комплексный 

анализ текста 

Ошибки, связанные 

с употреблением 

синонимов. 

Комплексный 

анализ текста – путь 

устранения 

стилистических 

ошибок. 

Анализ текста, 

подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов 

Умение подбирать синонимический ряд 

словосочетаниям 

39

-

40 

 Синонимия и 

стилистика. 

Уроки- 

практикумы 

Сообщения 

учащихся 

Рассказ учителя, 

беседа  по 

вопросам, 

Ошибки, связанные 

с употреблением 

синонимов. 

Комплексный 

анализ текста – путь 

Анализ текста, 

подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов 

Умение подбирать синонимический ряд 

словосочетаниям 



тестирование 

Комплексный 

анализ текста 

устранения 

стилистических 

ошибок. 

41

-

42 

 Лексика. 

Заимствованные 

слова.  

 

Урок- 

практикум 

Рассказ  учителя 

,  сообщения  

учащихся, 

пересказ и  

выразительное  

чтение  текста 

Ошибки, связанные 

с лексической 

сочетаемостью, 

тавтологические 

ошибки. 

Редактирование. 

Сообщения   

учащихся по  

данной  теме 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

 

Знать  основные группы слов, роль 

заимствованных, исконно русских слов 

как отражение развития русского языка  

43

-

44 

 Исконно русские, 

заимствованные 

слова в русской 

речи. 

Урок- 

практикум 

Рассказ  учителя 

,  сообщения  

учащихся, 

пересказ и  

выразительное  

чтение  текста 

Ошибки, связанные 

с лексической 

сочетаемостью, 

тавтологические 

ошибки. 

Редактирование. 

Сообщения   

учащихся по  

данной  теме 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

 

Знать  основные группы слов, роль 

заимствованных, исконно русских слов 

как отражение развития русского языка  

  

45

-

46 

 Фразеологические 

ошибки. Работа 

словарём.  

Урок- 

практикум 

Рассказ  учителя,  

сообщения  

учащихся, 

пересказ и  

выразительное  

чтение  текста. 

Ошибки, связанные 

с употреблением 

устойчивых 

словосочетаний. 

Пути их устранения. 

Сообщения   

учащихся по  

данной  теме 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

 

Фразеологизмы как средства 

художественного выражения, уметь 

подбирать фразеологические обороты, 

синонимичные данным выражениям 

47

-

48 

 Орфоэпия. Нормы 

произношения. 

Орфоэпический 

словарь 

Урок- 

практикум 

Рассказ  учителя 

,  сообщения  

учащихся 

Ошибки, связанные 

с постановкой 

ударения, 

произношения 

твёрдых и мягких 

согласных. Пути их 

устранения. 

 Знать правила постановки ударения в 

сложных словах. Уметь исправлять 

орфоэпические  ошибки в речи 

49

-

 Стилистика. 

Стилистические 

Урок- 

практикум 

пересказ и  

выразительное  

Ошибки, связанные 

с употреблением 

Сообщения   

учащихся по  

Знать стилистические правила 

построения связного текста, 



50 ошибки. 

 

чтение  текста разных стилей, 

смешение их. 

Редактирование. 

данной  теме 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

стилистические нормы 

51

-

52 

 Создание текста. 

Способы связи 

предложений в 

тексте. 

 

Урок- 

практикум 

Рассказ  учителя 

,  сообщения  

учащихся, 

пересказ  

Роль логического 

ударения в речи. 

Работа с текстом. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. Работа с 

текстом 

Уметь создавать связный текст, 

определять тип и вид текста. Знать 

способы связи предложений в тексте 

53

-

54 

 Подготовка к 

проведению 

заключительного 

занятия 

Урок- 

практикум 

Лингвистический 

анализ текста 

 Лингвистический 

анализ текста 

Умение анализировать текст, проводить 

комплексный анализ на основе 

изученного  
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