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1.Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

- 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, осознание роли русского языка как средства межнационального 

общения и государственного языка РФ, осознание необходимости владения 

русским языком для учебной, трудовой и профессиональной деятельности, 

социализации и самореализации; уважительное отношение к русскому языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, 

самоуважение и самооценка); 

- смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и 

"незнания"); 

- достаточный объем 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; 

- морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных 

норм, способность к решению моральных проблем на основе децентрации, 

оценка своих поступков). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, 

инициативность и самостоятельность). 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. Планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 



6. Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

-  работа с информацией 

- работа с учебными моделями 

- использование знако-символических средств, общих схем решения 

- .выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий. 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность (применение приобретенных ЗУН в повседневной 

жизни; способность использовать русский язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных ЗУН анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

- навыки сотрудничества (коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения на 

русском языке; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения); 

- владение всеми видами речевой деятельности: (адекватное понимание 

информации устного и письменно сообщения, его цели, темы, основной 

мысли, основной и дополнительной информации; 

- овладение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости: план, пересказ, изложение, конспект; 

умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и 

ситуации общения, участвовать в беседах, обсуждениях; 

- умение самостоятельно добывать знания, работать с различными 

источниками информации, включая ресурсы Интернета, пользоваться 

справочной литературой; 

- овладение ресурсами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умение анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, 

делать выводы, обобщать, аргументировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты: 

- освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и письменная, диалог 

и монолог, речевая ситуация, типы и функциональные стили речи, текст; 

система языка (фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова и 

словообразование морфология, синтаксис, орфография и пунктуация); 



- знание языковых единиц русского языка (их признаков, проведение 

различных видов анализа слова, словосочетания и предложения); 

- уместное употребление языковых единиц в речевой практике адекватно 

ситуации и стилю общения; 

- знание норм русского литературного языка и речевого этикета и 

использование их в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

- умение пользоваться различными видами лингвистических, в том числе 

двуязычных, словарей; 

- чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных 

стилей и жанров (художественных - стихи, песни, рассказы, отрывки из 

повестей и романов; учебно-научных - тексты учебников по разным 

предметам; научно-популярных - статьи из научно-популярных журналов; 

публицистических - хроника, информационное сообщение, комментарий; 

деловых - анкета, объявление, доверенность и т.п.). 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-



смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

 уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать лингвистические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Языковая норма и ее виды (4 ч) 

Понятие литературного языка. Нелитературные формы языка: 

диалектная речь (народные говоры, местные наречия), просторечие, жаргоны 

(арго, сленги, условные, тайные языки) и их отличительные признаки. 

Нравственность человека и речевая культура. 

Понятие экологии речи.  Выдающиеся лингвисты о русском языке.  

Нормированность — отличительная особенность русского ли-

тературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

Исторические изменения норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию. 

Культура речи (4 ч) 

Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 



Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, 

логичность, чистота, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

Коммуникативный аспект культуры речи (12ч) 

Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины 

нарушения точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 

Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. 

Правильное использование различных пластов лексики как условие ясности 

речи. Умение разъяснить смысл малопонятных слов, употребленных в речи.  

Логичность речи. Композиция речи. Ошибки в нарушении логичной 

речи. 

Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, 

приводящие к обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, слова-

паразиты. Слова и выражения, отвергаемые нормами нравственности и не 

допускаемые нормами речевого общения. 

Богатство и разнообразие речи. Лексическо-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник 

речевого богатства. Заимствования — один из источников обогащения 

русского языка. 

Словарный запас человека и источники его пополнения. 

Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской 

речи: звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, 

грамматическая синонимия; многозначность слова, антонимия и др. 

Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи как гармоничная 

фонетическая ее организация. Звукопись как изобразительное средство. Роль 

словесного ударения в стихотворной речи. Интонация в системе звуковых 

средств языка, интонационное богатство родной речи. 

Выразительные возможности русского словообразования. Инди-

видуально-авторские новообразования; использование их в художественной 

речи. Словообразовательный повтор как изобразительное средство (повтор 

однокоренных слов; слов с корнями-омонимами или созвучными корнями; 

слов, образованных по одной словообразовательной модели). 

Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в 

котором слово употреблено в переносном значении. Основные виды 

поэтических тропов и использование их мастерами русского слова: эпитет, 



сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, олицетворение. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки; их использование в речи. 

Грамматические средства выразительности речи. Грамматическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Стилистические функции некоторых синтаксических средств: порядка слов, 

однородных и обособленных членов предложения, обращений и вводных 

слов и т.п. Стилистические фигуры, построенные на изобразительно-

выразительных свойствах русского синтаксиса: параллелизм, антитеза и 

оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, 

риторическое обращение, многосоюзие и бессоюзие. 

Паралингвистические средства выразительности речи (жесты, мимика, 

пантомимика). 

Уместность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-

психологическая уместность речи. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, 

стилистической уместности и выразительности речи. Осознанный выбор из 

существующих синонимических вариантов наиболее точных, уместных и 

выразительных языковых средств с учетом особенностей речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности 

речевого высказывания, его соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

 

Нормативный аспект культуры речи (10 ч) 

Правильность речи. Правильность речи как соответствие ее 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 имен 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 учетом его значения и 

стилистических свойств. Молодежный сленг (крутой, клевыйи 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 сложноподчиненных 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. 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, 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. 

Этический аспект культуры речи (4 ч) 

Речевой этикет как правила речевого общения. 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 

(SMS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, 

улыбка) в общении; их этикетная функция. 



Перечень практических работ 

        Изучение курса завершается итоговой конференцией по речевому 

этикету. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

Класс 9 (34 ч) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Языковая норма и 

еѐ виды  

4 Понятие литературного языка. 

Нелитературные формы языка. 

1 

Нравственность человека и речевая 

культура. 

1 

Нормированность — отличительная 

особенность русского литературного 

языка.  

1 

Виды норм. Нормативные словари 

современного русского языка и справоч-

ники. 

1 

Культура речи 2 Понятие о культуре речи.  1 

Основные аспекты культуры речи.  

Основные требования к речи: 

правильность, точность, ясность, 

логичность, чистота, выразительность. 

1 

Уместность употребления языковых 

средств. 

 

Коммуникативный 

аспект культуры 

речи 

12 Точность речи. Основные причины 

нарушения точности речи.  

1 

Ясность речи. Правильное 

использование различных пластов лекси-

ки как условие ясности речи. 

1 

Логичность речи. Чистота речи. Речевые 

штампы, шаблоны, клише и канцеляриз-

мы, приводящие к обезличенности речи, 

1 



пустословию.  

Жаргонизмы, слова-паразиты. 1 

Богатство и разнообразие речи.  1 

Лексическо-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского 

языка. 

1 

Словообразование как источник 

речевого богатства. Словарный запас 

человека и источники его пополнения. 

1 

Заимствования — один из источников 

обогащения русского языка. 

1 

Выразительность речи.  1 

Источник богатства и выразительности 

русской речи: звуковой строй языка; 

лексическая, словообразовательная, 

грамматическая синонимия; 

многозначность слова, антонимия. 

1 

Уместность речи. Стилевая, ситуативно-

контекстуальная, личностно-

психологическая уместность речи 

1 

Лексическая и грамматическая 

синонимия как источник точности и 

выразительности речи. 

1 

Нормативный 

аспект культуры 

речи 

10 Правильность речи как соответствие ее 

нормам современного русского 

литературного языка. 

1 

Орфоэпические  нормы. 1 

Лексические нормы.  1 

Употребление слова в строгом 

соответствии с его лексическим 

значением — важное условие речевого 

общения. 

1 

Грамматические нормы. Нормативное 

употребление форм слова.  

1 

Интонационные нормы. 1 

Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания 

1 

Орфографические нормы.  1 



Пунктуационные нормы.  1 

Принципы русской пунктуации. 1 

Этический аспект 

культуры речи 

4 Речевой этикет как правила речевого 

общения. Культура диалога. Правила 

ведения речи для говорящего и для 

слушателя. 

1 

Языковые средства выражения речевого 

этикета: речевые стереотипы, формулы 

вежливости.  

1 

Основные речевые правила общения 

посредством телефона, в том числе 

мобильного. Особенности речевого 

этикета при дистанционном общении 

(SMS-сообщения, электронная почта, 

телефакс и др.). 

 

 

Итоговая конференция по речевому 

этикету 

2 
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