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Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»               

(с последующими изменениями); 

- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года 

№1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644);  

 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ от 9.04.2016; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

 
- Положение о рабочей программе МБОУ «Гимназия» от 29.08.2017. 

 

Введение 

 

 

Формирование культуры речи и развитие речевой компетентности учащихся - это важные 

задачи, стоящие перед учителями русского языка и литературы в современной школе. 

Проблема речевой культуры в условиях модернизации российского образования 

приобретает особое значение. Все программы по русскому языку предполагают 

обращение к вопросам речевой культуры. 

Внеурочные занятия способствуют формированию у школьников элементарных понятий о 

законах языка и истории его развития, ознакомлению учащихся с богатством 

выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках. Благотворное 

влияние оказывает такая работа на развитие речи учащихся. Обогащается словарный 

запас, вырабатываются навыки выразительного чтения, грамотной устной и письменной 

речи. 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеурочных занятий, работу в группах, парах, ндивидуальную 

работу. Занятия проводятся 2 раз в неделю или модульно  в учебном кабинете, в библиотеке, в том 

числе и в дистанционной форме; курс включает проведение наблюдений, интервью, викторин, КВНов, 

реализации проектов и т.д. В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

типовые занятия (лекция, практические работы), семинары, тренинги, игра, творческие проекты. 
 

 

 

1. Планируемые  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. 

 

 

2. Содержание программы 



 
.Понятие культуры речи (4ч.) 
Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. Культура речи. Язык и речь. 
 
2.Норма, её динамика и вариативность (6ч.) 
Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы в современной лингвистике. 

Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. 
Понятие вариантов норм. Эволюция языковых норм. Типология норм. 
 
3. Основные качества хорошей речи (14 ч.) 
Правильность как основа хорошей речи. Содержательность хорошей речи. Выразительность и гибкость 

хорошей речи Уместность и доступность хорошей речи. Точность речи. Фактические , речевые и 

грамматические ошибки. Логические ошибки. Роль порядка слов и порядка мыслей в речи. Логическое 

ударение. Техника речи. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет) 
 
4.Нормы литературного языка(34 ч.) 
Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Акцентологические нормы. Словообразовательные 

нормы. Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы. Морфологические нормы и их 

особенности. 
Речевые ошибки и их классификация . Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств 

языка. Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. Употребление вводных слов, 

обращений и междометий в речи. Многокомпонентные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 
 
5.Функциональные стили литературного языка (10 ч.) 
Стилистические нормы. 
Функционально-смысловые типы речи. 
Официально-деловая письменная речь.Типы документов. Требования к оформлению реквизитов 

документов. Новые тенденции в практике русского делового письма . 

 

3.Тематическое планирование 
№ тема часы 

1 Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура 

языка. Культура речи. 

4 

2 Языковая норма как историческая категория. 2 

3 Признаки нормы. Понятие вариантов норм 2 

4-5 Типология норм. 

Ошибки грамматические и речевые. 

 

4 

6 Основные качества хорошей речи. 

 

2 

7 Содержательность хорошей речи. 2 

8 Лингвистическая викторина 2 

9-

10 

Точность речи. Фактические, речевые и грамматические ошибки. 4 

11-

12 

Логические ошибки. Роль порядка слов и порядка мыслей в речи. 

Логическое ударение. 

4 

13 Этические нормы речевой культуры (речевой этикет) 2 

14 Орфоэпические нормы. 2 

15-

16 

Лексика. Лексические нормы. 4 

17 Акцентологические нормы. 2 

18-

19 

Словообразовательные нормы. 

Орфография 
4 



 

20-

21 

Морфологические нормы и их особенности. 4 

22 Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их особенности. 2 

23-

24 

Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка. 4 

25 Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 2 

26 Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи. 2 

27-

28 

Ошибки в сложносочиненных, сложноподчиненных предложениях. 4 

29-

20 

Многокомпонентные синтаксические конструкции. 4 

31-

32 

Функциональные стили. Стилистические нормы. 4 

33 Функционально-смысловые типы речи. 2 

34 Официально-деловая письменная речь. 

Типы документов. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Литература: 

1. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. М., 1993 
2. Балашова Л. В. Русский язык и культура общения. Практикум в двух частях. - Саратов, Лицей, 2002 
3. Васильева А.Н. Основы культуры речи. М., 1990. 

4. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Серия «Учебники, учебные пособия». 

— Ростов н/Д: Феникс, 2004. 
5. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. М., Эксмо, 2005 
6. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. СПб., 

2000. 
7. Львова С.И. Уроки словесности. 5 - 9 классы. М., Дрофа, 2000. 
8. Мазнева О. А. Практикум по стилистике русского языка, учебное пособие. М, Дрофа, 2006. 
9. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. М., Айрис, 2003 
10. Розенталь Д. Э., Словарь трудностей русского языка. 5-е изд. М., 2005 
11. ОГЭ. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 9 класс / Т.М. Пахнова. -М-.: 

Издательство «Экзамен», 2016. 

 

2. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку 

и литературе, ответы на вопросы. 

3. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

4. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

5. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.svetozar.ru%2F


6. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

7. http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96 

8. http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus-gmo.at.ua%2Fload%2Frusskij_jazyk%2Fkruzhok_po_russkomu_jazyku%2F8-1-0-96

