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1. Пояснительная записка 

    Государственный образовательный стандарт предполагает получение учащимися данной 

возрастной категории  устойчивых знаний в области фонетики, лексики, словообразования, 

морфологии и, конечно же, орфографии.  

   Предлагаемый подготовительно-тренировочный курс «Культура речи» предназначен для 

обучающихся 9 классов. Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует 

стабильные навыки владения языком и совершенствование речевой культуры. 

  В центре внимания оказывается культура речи — лингвистическая дисциплина, вооружающая 

основными способами организации языковых средств и закономерностями их употребления для 

достижения максимальной эффективности общения. Конечная цель курса состоит в освоении 

приѐмов оптимального построения высказываний, в овладении стратегиями и тактиками успешного 

понимания чужой речи — устной и письменной, а также в развитии речевой культуры, бережного и 

сознательного отношения к родному языку, понимания важности сохранения чистоты русского 

языка как явления культуры. 

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, грам-

матики. 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. 

Таким образом, на занятиях данного курса формируется готовность к речевому взаимодействию, 

моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения; расширяются сведения о 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; совершенствуется умение не только 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, но и осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивая языковые явления с точки зрения нормативности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять их; применять полученные знания и 

умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм.  

 

2. Общая характеристика учебного курса 

 Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой 

аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и 

письменной речи. 

Большое значение придаѐтся развитию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля, 

потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей и к разнообразной 

справочной литературе для определения нормы, связанной с тем или иным языковым явлением. 

Формы организации работы учащихся должны носить преимущественно деятельностный характер, 

что обусловлено стремлением научить школьников эффективному речевому поведению, 

сформировать навыки речевого самосовершенствования. 

   На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть: 

выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепление знания орфографических и пунктуационных 

правил, приобретение устойчивых навыков.  Умение отстаивать свои позиции уважительно 

относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит показателем 

культуры, рационального сознания вообще. Подлинная рациональность, включающая способность 

аргументации доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню развития 



эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное 

начало, как ответственность за свои взгляды и позиции.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

На программу изучения курса «Культура  речи» в 9 классе отводится 17 часов в год, 0,5 час в 

неделю (34 рабочие недели). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения курса: 

Личностные: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

толерантное сознание и поведение в обществе; 

навыки сотрудничества со сверстниками; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

умение ориентироваться в различных источниках информации; 

умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

 

умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией общения; 

владение навыками познавательной рефлексии. 

 

Предметные: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней.  

овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 

девятиклассников; 

научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приѐмы компрессии 

текста; 

научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

владеть формами обработки информации исходного текста;  

работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку 

задания и вникать в еѐ смысл; 

четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 



самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

5. Содержание учебного курса. 

Название темы Основное содержание. 

Правильность речи. Правильность речи как соответствие нормам современного 

русского литературного языка.  

Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы. 

Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного 

литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имѐн и отчеств. Нормы 

ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. 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. Молодѐжный сленг (крутой, клёвый и т. 

п.) и отношение к нему. 

Грамматические нормы. 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.  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. 

Правописание морфем. 

 

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 графического сокращения слов. 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 

Употребление прописных и 

строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Правила графического 

сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

 

Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включѐнных 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 

Знаки препинания внутри 

простого предложения. 

 

Знаки препинания между 

частями сложного 

предложения. 



Знаки препинания при 

передаче чужой речи. 

знак, передающий смысловое членение текста. 

Знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий смысловое 

членение текста 

Культура поведения, 

культура речи и речевой 

этикет. 

Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. 

Речевой этикет как компонент культуры речи. Культура диалога. 

Правила ведения речи для говорящего и  слушателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена на 

личностное развитие школьников, проявляющееся  в  развитии их позитивных отношений к  

общественным ценностям. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 

 

Название темы Характеристика основных видов деятельности учащихся. Количест

во часов 

Правильность речи. овладевают нормами устного и письменного 

литературного языка (орфоэпия, ударение, 

словоупотребление, орфография, морфология, синтаксис), 

а также  используют выразительные возможности языка в 

соответствии с целями высказывания, с коммуникативной 

целесообразностью, с условиями общения. 

 

1 

Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы. 

 различают ударные и безударные слоги; определяют место 

ударения (словесного, логического); правильно произносят 

слова (с учетом орфоэпических норм); умеют пользоваться 

орфоэпическим словарем и словарем ударений 

 

1 

Лексические нормы. находят в предложении и тексте незнакомое слово, 

определяют его значение по тексту или по «Толковому 

словарю»; подбирают синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи; находят в предложениях и текстах 

омонимы;  определяют в предложениях и текстах 

фразеологизмы; осознают их значение в тексте и в 

разговорной речи; распознают слова, употреблѐнные в 

прямом и переносном значении 

1 

Грамматические нормы.  определяют правильность образования и употребления 

форм слова, обосновывают правильный  порядок слов в 

словосочетаниях и предложениях:  построение 

осложненного предложения:   

1 

Интонационные нормы. отрабатывают интонационные нормы 1 

Орфографические нормы. 

Правописание морфем. 

 

 находят изученные орфограммы в словах и между 

словами; правильно пишут слова с изученными 

орфограммами; обосновывают выбор написания; находят и 

исправляют орфографические ошибки; классифицируют 

орфограммы по типам и видам; группируют слова по 

видам орфограмм; подбирают слова на изученные правила. 

 

 

 

 

 

1 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 

1 

Употребление прописных и 

строчных букв. 

1 

Правила переноса слов. 1 

Правила графического 

сокращения слов. 

1 

Пунктуационные нормы. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

 

 определяют синтаксические связи и отношения; 

разграничивают сочинительные  и подчинительные связи в                      

словосочетании, предложении и тексте; различают 

изученные виды простых и сложных предложений; 

составляют разные виды простых и   сложных 

предложений; составляют предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных 

предложений; заменять сложные предложения простыми 

осложненными, стилистически обоснованно использовать 

бессоюзные,  сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения или синонимичные простые осложненные 

1 

Знаки препинания внутри 

простого предложения. 

 

1 

Знаки препинания между 

частями сложного 

предложения. 

1 

Знаки препинания при 1 



передаче чужой речи. предложения; содержательно и  стилистически оправданно 

использовать различные способы передачи чужой речи, 

различные способы цитирования; составлять устные и  

письменные высказывания типа описания, повествования и 

рассуждения в разных стилях; 

 

Знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий смысловое 

членение текста 

1 

Культура поведения, 

культура речи и речевой 

этикет. 

участвуют в диалогическом и полилогическом общении; 

создают устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого 

этикета; создают и редактируют письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 

2 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учителя 
1. Рыбченкова Л.М. Программно- методические материалы: Русский язык.  М.: Дрофа, 2001. 

2. Абакумов С. И. Методика пунктуации. — М., 1954. 

3. Алгазина Н. Н. Формирование орфографических навыков. — М., 1987. 

4. Валгина Н. С. Современный русский язык:  Пунктуация. —     М., 1989. 

5. Горбачевич К. С. Нормы современного русского языка. — М„ 1978. 

6. Григорьева Т. М. Русское письмо: от реформ графики к реформе орфографии. — Красноярск, 

1996. 

7. Иванова В. Ф. Современный русский язык: Графика и орфография. — 2-е изд. — М., 1976. 

8. Иванова В. Ф. История и принципы русской пунктуации. — Л., 1962. 

9. Кузьмина С. М. Теория русской орфографии. — М., 1981. 

10. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

11. Рождественский Н. С. Свойства русского правописания как основа методики его 

преподавания. — М., 1960. 

12.  Скобликова Е. С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 1994. 

Литература для учащихся 

Школьные словари 
1. У ш а к о в Д. Н., К р ю ч к о в С. Е. Орфографический словарь. Для учащихся   

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев.        43-е изд. — М., 2001. 

   2. Л и н а т у х и н М. С., С к о р л у п о в с к а я Е. В.,    Снеткин ГП. Школьный толковый   

    словарь русского языка. —   М., 1999. 

  3.Одинцов В. В., Иванов В. В., Смолицкая Г.П.и др. Школьный словарь   

    иностранных слов / Под ред. II  И в а н о в а . — 4 - е изд. — М., 1999. 

    4. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.- М., 1997. 

                                                                           Интернет - сайты: 
1. http://www.mytests.ru/                 4.  http://www.superidea.ru/tm.htm/ 

2. http://www.koob.ru/memory/      5. http://www.koob.ru/superlearning/ 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/         6. http://www.psy-files.ru/ 
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8. Планируемые результаты 

 

   Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 

    Лексикология 

Ученик научится: 

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение); 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка; 

опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

 

      Орфография. 

Ученик научится: 

находить изученные орфограммы в словах и между словами;  

правильно писать слова с изученными орфограммами;  

обосновывать выбор написания;  

находить  и исправлять орфографические ошибки;  

классифицировать орфограммы по типам и видам;  

группировать слова по видам орфограмм; подбирают слова на изученные правила. 

Ученик получит возможность научиться: 

владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при выборе 

правильного написания; 

 аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 



Ученик научится: 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм СРЛЯ и речевого этикета; 

опознавать основные единицы синтаксиса; 

анализировать различные виды предложений с точки зрения их основной структурно-смысловой 

организации и организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

опознавать простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

 

Ученик получит возможность научиться:  

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

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; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

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

словоупотребления; 
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