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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5» 

Одним из важнейших показателей культуры человека является способность 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной речи, владение 

основными нормами русского литературного языка, соблюдение этических норм 

общении. Данный курс направлен на совершенствование указанных умений. 

Цели курса: 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения; 

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

овладение практическими умениями нормативного использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию. 

Программа элективного курса рассчитана на 33 часа. 

Формы изучения курса обусловлены его практической направленностью: 

работа с нормативными документами, с учебными пособиями по подготовке к 

ОГЭ, с тестами и текстами, практикум, ответы на поставленные вопросы как 

результат самостоятельного осмысления и решения лингвистических и 

коммуникативных задач, тренировочно – диагностические  работы. 

Выпускник  научится: 

- оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических); 
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опознавать различные выразительные средства языка;  

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; 

 соблюдать в речевой практике основные нормы русского 

литературного языка; 

оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Правильность речи как соответствие её нормам литературного языка. Типы 

норм. Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. Нормы ударения. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

Лексическая норма. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением. Выбор из синонимического ряда нужного слова с \чётом 

его значения и стилистических форм. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. Молодёжный сленг 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. Правильное 

построение сложноподчинённых предложений. Синонимия грамматических 

форм и их стилистические и смысловые различия. Грамматические и речевые 
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ошибки на морфологическом уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях. 

Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое 

ударение, паузы, мелодика, темп и тон речи. Смыслоразличительная роль 

каждого элемента интонации. Роль интонации в передаче смысла речи и 

подтекста. Этикетная функция интонации. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 

• правописание морфем; 

• слитные, дефисные, раздельные написания; 

• употребление прописных и строчных букв; 

• правила переноса слов; 

• правила графического сокращения слов. 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания в 

конце предложения. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, при обособленных членах 

(определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами 

и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Пунктуация в сложных предложениях. Знаки препинания при передаче чужой 

речи. Знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

Речевой этикет как правила речевого общения. Речевой этикет как 

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

Культура диалога. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы и 

формулы вежливости. Использование этикетных выражений для установления 

контакта и поддержания доброжелательности и взаимного уважения в разных 
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ситуациях речевого общения. 

Особенности речевого этикета в официально - деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные правила общения посредством телефона. Особенности речевого 

этикета при дистанционном общении. Основные правила письменного общения 

в виртуальных дискуссиях в сети Интернет. 

Роль невербальных средств в общении, их этикетная функция. 

 

III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тематика курса 
Кол-во 

часов 

1.  Правильность речи как соответствие её нормам 

литературного языка. Типы языковых норм. Словари 

русского языка. 

1 

2.  Орфоэпические нормы русского языка 2 

3.  Грамматические нормы 8 

4.  Интонационные нормы 2 

5.  Орфографические нормы 7 

6.  Пунктуационные нормы 7 

7.  Этический аспект культуры речи 6 

 Всего  33 
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Приложение к рабочей программе 

предпрофильного курса 

«Нормативный аспект культуры речи » 

9 класс 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

9 класс 

на 2019-2020 учебный год 

Составитель: Рубан В.Н 
 

 

№ Дата  Тема  

1.  07.09.19 

Правильность речи как 

соответствие ее нормам 

современного русского языка 

 

2.  14.09 

Основные нормы современного 

русского произношения. 

Уметь работать с орфоэпическим 

словарём, знать правила 

произношения некоторых 

сочетаний 

3.  21.09 

Нормы ударения в современном 

русском языке 

Уметь работать с орфоэпическим 

словарём, знать правила и приёмы, 

помогающие избежать ошибки 

4.  28.09 Основные элементы интонации Знать элементы интонации, уметь 

анализировать предложение и текст 
5.  05.10 

Роль интонации в передаче 

смысла и подтекста. 

6.  12.10 

Грамматические нормы. 

Нормативное употребление форм 

слова. 

Знать типы ошибок, уметь 

исправлять грамматические 

ошибки 

7.  19.10 

Нормативное построение 

словосочетаний по типу 

согласование, управление. 

Знать правила  построения 

словосочетаний, уметь исправлять 

ошибки в их построении  

8.  26.10 
Правильное употребление 

предлогов в словосочетании. 

9.  09.11 

Правильное построение 

предложений. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Знать правила согласования 

подлежащего и сказуемого; уметь 

устранять ошибки в построении 

предложений с причастным 

оборотом 10.  16.11 

Правильное построение 

предложений с причастным 

оборотом. 

11.  23.11 

Правильное построение 

предложений с  деепричастным 

оборотом. 

Уметь устранять ошибки в 

построении предложений с 

причастным оборотом 

12.  30.11 Правильное построение Уметь  устранять ошибки в 
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сложноподчиненных 

предложений 

построении сложного 

предложения; производить 

синонимическую замену сложных 

предложений 13.  07.12 

Синонимия грамматических форм 

и их стилистическое и смысловое 

различие. 

14.  14.12 
Орфографические нормы. 

Разделы русской орфографии. 

Знать  основные орфографические 

правила и уметь применять их на 

письме. 

Уметь правильно употреблять 

строчную и прописную букву в 

различных наименованиях 

15.  21.12 
Правила переноса слов. Правила 

графического сокращения слов. 

16.  28.12 
Употребление прописных и 

строчных букв. 

17.  11.01.20 Правописание морфем Знать  основные орфографические 

правила и уметь применять их на 

письме. 
18.  18.01 

Правописание морфем 

19.  25.01 
Слитные, дефисные, раздельные 

написания. 

Знать основные правила  слитного, 

дефисного, раздельного написания 

слов 
20.  01.02 

Слитные, дефисные, раздельные 

написания. 

21.  08.02 

Принципы русской пунктуации. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Знать принципы русской 

пунктуации. Уметь правильно 

употреблять знаки препинания в 

конце предложения. 

22.  15.02 

Пунктуация в простом 

предложении: при однородных 

членах, при обособленных 

членах. 

Знать правила постановки в 

простом предложении. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  при ОЧП, 

обособленных членах. 

23.  22.02 

Пунктуация в простом 

предложении: вводные слова и 

вставные конструкции. 

Знать правила постановки в 

простом предложении. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  при вводных словах. 

24.  29.02 

Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. 

Знать правила постановки в 

сложном предложении. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в ССП. 

25.  07.03 

Пунктуация в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Знать правила постановки в 

сложном предложении. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в СПП. 

26.  14.03 

Пунктуация в бессоюзном 

сложном предложении. 

Знать правила постановки в 

сложном предложении. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в БСП. 

27.  04.04 
Знаки препинания при передаче 

чужой речи. 

Знать способы передачи чужой 

речи. Уметь правильно употреблять 
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знаки препинания при передаче 

чужой речи. 

28.  11.04 

Знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как 

пунктуационный знак. 

Уметь анализировать текст, 

выделять микротемы 

29.  18.04 

Культура поведения, культура 

речи и речевой этикет. Культура 

диалога 

Анализ речевых ситуаций 

30.  25.04 

Языковые средства выражения 

речевого этикета. 

Уметь применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

31.  11.05 

Особенности речевого этикета в 

научной, официально-деловой и 

публицистической сферах 

общения. 

Уметь анализировать текст, 

соблюдать нормы речевого этикета 

при общении по телефону и в сети 

Интернет. 

32.  16.05 
Особенности речевого этикета 

при дистанционном общении. 

33.  23.05 

Роль невербальных средств в 

общении. Их этикетная функция. 

Уметь применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

 


