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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально – педагогической направленности ку “Культура речи” (программа Министерства 

образования РФ, автор Львова С.И., 2003 г.), рассчитана на учащихся 9 классов 

общеобразовательных школ, является логическим продолжением программы 8 класса.  На 

курс отводится 34 часа (1 час в неделю). 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 придаётся 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. 

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. 

Актуальность программы 

Данный курс направлен на совершенствование важнейших умений культурного 

человека — это способность свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, владение основными нормами русского литературного языка, 

соблюдение этических норм общения. 

Отличительные особенности 

15 

Адресат программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Культура речи» рассчитана на учащихся 9 классов 

общеобразовательных школ. 

Объём и срок освоения программы 

На курс отводится 1 учебный год, 34 часа (1 час в неделю). 

Формы обучения 
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На занятиях курса используются следующие формы обучения: семинары, 

практические занятия, консультации, тренинги, исследовательская работа. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Содержание программы  построено таким образом, что умения формируются на основе 

знаний как методологических, так и уже полученных ранее знаний по русскому языку. 

Занятия  должны  способствовать  развитию  ученика, подведению  его  к  овладению  

обобщенными  отношениями  в  рассматриваемой  области, к  усвоению  и  овладению  

новыми  способами  действий; развивать  учебную  мотивацию  ученика; способствовать  

его грамотному владению устной и письменной речью. 

Основные принципы обучения: 

- связь обучения с практикой. Ученики используют полученные знания в решении 

практических задач; анализируют примеры; 

- наглядности. В процессе обучения дети наблюдают, анализируют, рассматривают 

практические примеры; 

- сознательности и активности обучающихся в обучении. В процессе обучения дети решают 

проблемные ситуации, ищут выход из них; 

- доступности. Материал излагается в доступной форме. Часть занятий сопровождается 

слайдовыми презентациями. Используется раздаточный, наглядный материал. 

Программа опирается на знания и навыки обучающихся, которые были получены при 

изучении русского языка и литературы. В течение всего обучения обучающиеся пишут 

работы, которые могут быть представлены как в урочном процессе, так и на семинарах и 

«круглых столах», конференциях, всё это позволяет расширить кругозор школьников и 

развить их интерес к научно-исследовательской работе, сформировать креативные 

способности, интеллектуальные умения и навыки. 

При изучении данного курса возможны разные методы и формы работы, обусловленные 

целями, задачами, спецификой предлагаемого материала. 

Среди них: 

• Проблемное изложение теоретического материала. 

• Частично-поисковая работа учащихся на практических занятиях. 

• Метод устного контроля и самоконтроля (устного и письменного). 

• Иллюстративно-объяснительный метод на лекционных занятиях 

При организации учебного процесса для активизации познавательной деятельности 

обучающихся используются следующие методы: 

· исследовательский, поисковый; 

· метод развивающего обучения 

Особенностью обучения курса являются повышенная мотивация учебной деятельности 

детей и широкое использование межпредметных связей, индивидуального подхода. 

В результате изучения данного курса формируются следующие умения: 

видеть проблему, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

поставленной проблеме в ходе дискуссии. Подбирать литературу по теме; самостоятельно 

работать со справочной литературой, 
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знать и владеть различными методами исследования: наблюдение, сопоставительный 

анализ, анкетирование, изучение и обобщение опыта, работать с научным понятийным 

материалом и литературой, владеть поиском и систематизацией научного материала, 

критически анализировать любую информацию и т.д.; 

Режим занятий 

Занятия проводятся по средам с 15.00.ч. до16.00.ч. в учебные дни. В каникулярное 

время занятия курса не проводятся.   

Цель программы : освоить приёмы оптимального построения высказываний,  овладеть 

стратегиями и тактиками успешного понимания чужой речи — устной и письменной,  

развивать речевую культуру, бережное и сознательное отношения к родному языку, пони-

мание важности сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Задачи программы: 
- совершенствование навыков владения языком предусмотрено некоторое углубление 

знаний о языке и речи; 

- совершенствование соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, 

графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики.  

 

Учебный план 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Нормативный аспект культуры речи  

 

28 

2. Этический аспект культуры речи  6 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

В том числе Форма 

занятия 

Дата 

теория практ

ика 
по 

плану 

по 

факту 

1.  Нормативный аспект культуры речи  -   28 

 

1 Правильность речи. Правильность 

речи как соответствие нормам 

современного русского 

литературного языка. 

 1  лекция   

2 Орфоэпические 

(произносительные и 
  1 практи

ческие 
  



 5 

акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. 

занятия 

3 Основные нормы современного 

литературного произношения: 

произношение безударных 

гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых 

грамматических форм. 

 1  лекция   

4 Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских 

имён и отчеств.  

  1 практи

ческие 

занятия 

  

5 Нормы ударения в современном 

русском языке. 
 1  лекция   

6 Допустимые варианты 

произношения и ударения. 
  1 практи

ческие 

занятия 

  

7 Лексические нормы. Употребление 

слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением — важное 

условие речевого общения. 

 1  лекция   

8 Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учётом его 

значения и стилистических 

свойств. 

 1  лекция   

9  Молодёжный сленг (крутой, 

клёвый и т. п.) и отношение к нему. 
  1 практи

ческие 

занятия 

  

10 Грамматические нормы. 

Нормативное употребление форм 

слова. 

 1  лекция   

11 Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласо-

вания, управления. 

 1  лекция   

12 Правильное употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний. 

 1  лекция   
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13 Правильное построение 

предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с 

подлежащим. 

  1 практи

ческие 

занятия 

  

14 Правильное построение 

предложений с обособленными 

членами, а также сложно-

подчинённых предложений. 

Синонимия грамматических форм 

и их стилистические и смысловые 

различия. 

  1 практи

ческие 

занятия 

  

15 Интонационные нормы. Основные 

элементы интонации: логическое 

ударение, пауза, мелодика, темп и 

тон речи. 

 1  лекция   

16 Смысло-различительная роль 

каждого элемента интонации. Роль 

интонации в передаче смысла речи 

и подтекста. Этикетная функция 

интонации в речевом общении. 

  1 практи

ческие 

занятия 

  

17 Орфографические нормы. Разделы 

русской орфографии и основные 

принципы написания. 

 1  лекция   

18 Правописание морфем.  1  лекция   

19 Правописание морфем.   1 практи

ческие 

занятия 

  

20 Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 
 1  лекция   

21 Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 
  1 практи

ческие 

занятия 

  

22 Употребление прописных и 

строчных букв. Правила переноса 

слов. Правила графического 

сокращения слов. 

 1  лекция   

23 Пунктуационные нормы.  1  лекция   
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Принципы русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и 

система правил, включённых в 

каждый из них. Знаки препинания 

в конце предложений. 

24 Знаки препинания внутри простого 

предложения. 
  1 практи

ческие 

занятия 

  

25 Знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

  1 практи

ческие 

занятия 

  

26 Знаки препинания при передаче 

чужой речи. 
  1 практи

ческие 

занятия 

  

27 Знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое 

членение текста. 

  1 практи

ческие 

занятия 

  

28 Правильность речи. Правильность 

речи как соответствие нормам 

современного русского 

литературного языка. 

 1  лекция   

Этический аспект культуры речи  - 6  

29 Речевой этикет как совокупность 

правил речевого общения. Речевой 

этикет как компонент культуры 

речи. Культура поведения, 

культура речи и речевой этикет. 

 1  лекция   

30 Культура диалога. Правила 

ведения речи для говорящего и для 

слушателя. 

  1 практи

ческие 

заняти

я 

  

31 Языковые средства выражения 

речевого этикета: речевые стере-

отипы, формулы вежливости. 

 1  лекция   

32 Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

  1 практи

ческие 
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Содержание программы 

9 класс (34 часа) 

Нормативный аспект культуры речи (28 ч)  

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 имён 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 учётом его значения и стилистических свойств. Молодёжный 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 сложноподчинённых предложений. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые различия. 

Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, 

мелодика, темп и тон речи. Смысло-различительная роль каждого элемента интонации. Роль 

публицистической сферах 

общения. 

заняти

я 

33 Основные речевые правила 

общения посредством телефона, в 

том числе мобильного. 

Особенности речевого этикета при 

дистанционном общении (SМS-

34сообщения, электронная почта, 

телефакс и др.). Основные правила 

письменного общения в 

виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических 

чатах Интернета. 

 1  лекция   

34 Роль невербальных средств 

(мимика, жесты, телодвижения, 

язык глаз, улыбка) в общении; их 

этикетная функция. 

  1 практи

ческие 

заняти

я 
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интонации в передаче смысла речи и подтекста. Этикетная функция интонации в речевом 

общении. 

Орфографические нормы. 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. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включённых 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. 

Этическим аспект культуры речи (6 ч )  
Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. Речевой этикет как компонент 

культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы вежливости. 

Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания 

доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях речевого общения. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

Особенности речевого этикета при дистанционном общении (SМS-сообщения, электронная 

почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 

Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении; 

их этикетная функция. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы курса “Культура речи”  являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) 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; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного речью. 

Метапредметными результатами освоения программы курса “Культура речи”   являются: 

1)владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 



 10 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• 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; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными освоения программы курса “Культура речи” являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

 

Адаптированная программа составлена на 34 учебные недели: 34 часа по 1часу в неделю.  
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Учебные недели 2020 – 2021 учебного года 

 

1 четверть с 01.09.2020 – 31.10.2020г.  

2 четверть с 09.11.2020 - 30.12.2020г. 

3 четверть с 11.01.2021 - 02.02.2021г. и 08.02.2021г. - 22.03.2021г. 

4 четверть с 29.03.2021г – 29.05.2021г. 

 
Условия реализации программы  

Материально – техническое обеспечение: компьютер, доступ в Интернет. 

 

Форма аттестации: зачёт. 

 

Формы организации учебного процесса, применяемые технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 проектная технология 

 кейс-технологии 

 элементы технологии развития критического мышления обучающихся. 

Список литературы 

Для учащихся 
Бердникова ЕД., Петрякова А.Г. Тесты по культуре речи. — М., 2000. 

Голуб И.Б., Розенталъ Д.Э. Секреты хорошей речи. — М., 1993. 

Голъдин В.Е. Речь и этикет. — М., 1983. 

Горелов И.Н., Еталычев В.Ф. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной 

коммуникации. — М., 1991. 

Крысин Л.П. Язык в современном обществе. — М., 1977. 

Культура русской речи: Учебник для вузов / под ред. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. — М., 

2000. 

Колесов ВЗ. Культура речи — культура поведения. — Л., 1988. 

Львова СЛ. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

Львова СМ. Речевой этикет — М., 1995. 

Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: Раздаточные 

материалы. — М., 2005. 

Львова С.И. Язык в речевом общении. Книга для учащихся — М.. 1992. 

Милаславскип И.Г. Культура речи и русская грамматика — М.. 2002. 

Словари 

БалакапАТ. Словарь русского речевого этикета. — М., 2001. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2004. 

Скворцов Л.И. Культура русской речи. Словарь-справочник. — М., 2003. 

Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? — М 1983. 

Скорлуповская Е.В., Снетова ГЛ. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами — М., 2000. 
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Для учителя 

Акишина АЛ., Формановская Н.И. Этикет русского письма.—М., 1981. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: Учебник для студ. сред. проф. 

учеб, завел. — М., 2006. 

ВведенскаяЛА. Культура речи. — Ростов-на-Дону, 2001. 

Введенская Л А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для вузов. — Ростов-на-Дону 2001. 

Гойхман ОЛ., Гончарова Л.М., Лапшина О.Н. и др. Русский язык и культура речи. — М., 

2002. 

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001. 

Горбачевич К.С. Вариантность слов и языковая норма — Л 1978. 

Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М.. 1994. 

Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5 — 9 классы. — 

М., 1989. 

Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

Львова С.И. Язык в речевом общении. Книга для учителя. — М., 1991. 

Минеева СЛ. Полемика — диспут — дискуссия. — М., 1990. 

Мучник Б.С. Культура письменной речи (формирование стилистического мышления). М., 

1994. 

Розентпалъ Д.Э. Практическая стилистика русского языка. — М., 1998. 

Русский язык и культура речи: Практикум / под ред. В.И. Максимова. — М., 2000. 

 

 

 

 

 

 


