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 учитель: Кузнецких Анна Владимировна, 1 категория



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса «Культура речи» для 9 класса составлена на основе: 

примерной   программы элективного курса по русскому языку «Культура речи» для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Москва, «Мнемозина», 2009 год. Автор- составитель С.И.Львова 

Цели и задачи обучения: развитие речевой культуры, воспитание бережного и сознательного 

отношения к родному языку, понимания важности сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры. Данный курс направлен на совершенствование умения пользоваться основными нормами русского 

литературного языка. Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их практического 

использования в речи. При этом основное внимание уделяется формированию навыков правильного и 

уместного использования языковых средств в разных условиях общения. На этой основе развивается такое 

качество речи, как правильность, что может быть достигнуто в результате умелого использования в речи 

богатейших возможностей родного языка, а также при строгом соблюдении языковых норм. 

Для решения практических задач курса, совершенствования навыков владения языком предусмотрено 

некоторое углубление знаний о языке и речи, совершенствование соответствующих умений в области 

фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики. 

Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их практического использования в 

речи. При этом основное внимание уделяется формированию навыков правильного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения. На этой основе развиваются такие 

качества речи, как правильность, ясность, точность, стилистическая уместность и выразительность, 

что может быть достигнуто в результате умелого использования в речи богатейших возможностей 

родного языка, а также при строгом соблюдении языковых норм. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля, 

потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей и к разнообразной 

справочной литературе для определения языковой нормЬ1 связанной с употреблением в речи того или 

иного языкового явления. Формы организации работы учащихся должны носить преимущественно 

деятельностный характер, что обусловлено стремлением научить школьников эффективному 

речевому поведению сформировать навыки речевого самосовершенствования 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 33 учебных неделях общее количество часов на 

изучение элективного курса «Культура речи» в 9 классе составит 33 часа. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами являются: 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 



владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

Предметными результатами являются: 

освоение базовых основ лингвистики;: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

владение формами обработки информации исходного текста; 

умение анализировать языковые явления с точки зрения их соответствия нормам, фиксировать и исправлять 

нарушения норм, понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, умение оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Виды и формы работы: 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-ознакомление с новым материалом (УОЗ). Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере. 

Урок-закрепление изученного материала (УЗА). На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ: письменные исследования,  анализ произведений, 

анализ художественных образов.  



Комбинированный урок (КУ) предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок-контрольная работа (КР). Контроль знаний учащихся по изученному материалу.  

Возможно проведение  контрольной работы на двух уровнях: уровень обязательной подготовки - «3», уровень 

возможной подготовки - «4» и «5». 

Урок развития речи (Р\Р).  

Урок - практикум. (УП) 

Содержание учебного предмета 

 

Нормативный аспект культуры речи. (33 ч) 

Правильность речи. Правильность речи как соответствие еѐ нормам современного русского литературного языка. (1 ч) 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. (5 ч) 
 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Особенности произношения иноязычных слов, а 

также русских имѐн и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 

Лексические нормы. (4 ч) 
 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого 

общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учѐтом его значения и стилистических 

свойств. 

Грамматические нормы. (9 ч) 
 

Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное 

построение предложений с обособленными членами, а также сложноподчинѐнных предложений. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые различия. 

Интонационные нормы. (4 ч) 

Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, темп и тон речи. 

Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации. Роль интонации в передаче смысла речи и 

подтекста. Этикетная функция интонации в речевом общении. 

Орфографические нормы. (5 ч) 
 

Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 
 

1) правописание морфем; 
 

2) слитные, дефисные и раздельные написания; 
 

3) употребление прописных и строчных букв; 

4)правила переноса слов; 

5)правила грамматического сокращения слов. 

 

 



Пунктуационные нормы. (5 ч) 
 

Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в 

каждый из них: 

1) знаки препинания в конце предложений; 
 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 
 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 
 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 
 

5) знаки препинания в связном тексте. 
 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

 

Тематическое планирование 

 
№п/п Разделы, темы 

 Правильность речи (1 ч) 

1. Правильность речи как соответствие еѐ нормам современного русского литературного 

языка 

 Орфоэпические нормы (5 ч) 

2. Основные нормы современного литературного произношения. 

3. Особенности произношения иноязычных слов. 

4. Нормы ударения в современном русском языке. 

5. Допустимые варианты произношения и ударения. 

6. Практическая работа. 

 Лексические нормы (4 ч) 

7. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное 

условие речевого общения. 

8. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учѐтом его значения и стилистических 

свойств. 

9. Молодѐжный сленг и отношение к нему. 

10. Практическая работа. 

 Грамматические нормы (9 ч) 

11. Нормативное употребление форм слова. 



12. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

13. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

14. Правильное построение предложений. 

15. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 

16. Правильное построение предложений с обособленными членами. 

17. Правильное построение сложноподчинѐнных 

 предложений. 

18. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

различия. 

19. Практическая работа. 

 Интонационные нормы (4 ч) 

20. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, темп и тон 

речи. 

21. Смыслоразличительная роль элементов интонации. 

22. Роль интонации в передаче смысла речи и подтекста. 

23. Этикетная функция интонации в речевом общении. 

 Орфографические нормы (5 ч) 

24. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

25. Употребление прописных и строчных букв. 

26. Правила переноса слов. 

27. Правила графического сокращения слов. 

28. Практическая работа. 

 Пунктуационные нормы (5ч) 

29. Знаки препинания в конце предложений. 

30. Знаки препинания внутри простого предложения. 

31. Знаки препинания между частями сложного предложения. 



32. Знаки препинания при передаче чужой речи. 

33. Итоговая практическая работа. 
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