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Пояснительная записка 

 

  Данная рабочая программа построена на базе примерной программы 

факультативного курса учебного предмета «Русский язык и культура речи» (программа 

Министерства образования РФ, примерной программы к линии УМК автор Львова С.И., 

2003 г.), рассчитана на учащихся 9 классов  общеобразовательных школ.   

На курс отводится 9 часов (0,25 часа в неделю). 

 Целью курса «Русский язык и культура речи»  является повышение уровня 

общеязыковой культуры обучающихся, что предполагает развитие умения грамотно, 

точно, логично выражать мысли, строить речь с учетом ситуации и цели общения, 

соблюдая нормы современного литературного языка. Программа курса нацелена также на 

формирование и развитие у будущих выпускников навыков и умений, необходимых для 

установления межличностного контакта  в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой 

деятельности.  

Задачами  курса «Русский язык и культура речи» являются: 

 повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

 формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции (виды общения, вербальные и невербальные средства 

коммуникации; принципы коммуникативного сотрудничества, коммуникативные свойства 

речи, коммуникативные ошибки и барьеры и т.д.); 

 формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения  в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и 

жанры речи; монологический,  диалогический, полилогический виды речи).  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

 а также в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

1. Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

2. Гражданского воспитания:  



  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство).  

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с  учѐтом осознания 

последствий поступков; активное не- приятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства 

4. Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

7. Трудового воспитания:  



  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее.  

8. Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- 

ческой и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

 

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; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

Методы, формы работы, используемые технологии. 

Методы: 
1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский. 

Используемые технологии: 
1) развивающее обучение; 

2) проблемное; 

3) развитие критического мышления через чтение и письмо; 

4) здоровьесберегающие. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 
Русский язык — язык русского народа, он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни, хранения и передачи информации, связи поколений русских людей. 

Русский язык отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических 

средств, располагает огромными возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием.  

Программа курса рассчитана на расширение представлений обучающихся о русском 

языке. Занятия факультатива позволяют учащемуся наблюдать над лексической стороной 

слова, что дает возможность увидеть, как живет слово в тексте. Занятия направлены на 

обогащение словаря и развитие речи учащихся. Все занятия факультатива строятся на 

основе занимательности, что способствует заинтересованности ребят в получении новых 

знаний. Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Программа курса определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объема на уровне  основного общего образования с учетом интересов учащихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа курса  на 2021-2022 учебный год создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

Программа рассчитана на реализацию в III четверть учебного года - 9 часов (0,25  

часа в неделю). 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (конспектирование лекций 

учителя, повторение правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов 

создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить 

знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Также затрагивается проблема культуры устной и письменной речи: правильность и 



  

уместность выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы, 

языковые нормы и языковые ошибки). 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 
Раздел, часы 

 

Тема урока, 

основное 

содержание 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности 

(на уровне учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Культура речи 

(2 часа) 

Речевая  

культура – часть 

общечеловеческой 

культуры. Культура 

языка. Культура 

речи. 

1 Научиться формулировать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждения. 

Проводить 

стилистический анализ 

текста.  

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Язык и речь. 1 Научиться определять 

типологическое строение 

текста, авторскую 

интонацию, используя 

приемы сжатия текста, 

уметь производить его 

компрессию. Соблюдать 

основные языковые 

нормы. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Лексические 

нормы  

современного 

русского 

литературного 

языка (5 

часов)  

Языковая норма как 

историческая 

категория. языка. 

1 Понимать процесс 

эволюции языковых норм: 

-становление и развитие 

древнерусского языка и 

этапы его существования. 

- зарождение нормы в 

языке. 

 Знать понятие «нормы» в 

современной лингвистике. 

Знать формирование норм 

литературного языка и  

признаки нормы. 

Различать понятие 

вариантов норм, 

эволюции языковых норм, 

типологию норм. 

Различать ошибки 

грамматические и ре-

чевые. 

Развивать  языковые 

нормы как систему 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Понятие нормы в 

современной 

лингвистике. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

 Формирование норм 

литературного 

языка. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

 Качества хорошей 

речи. 
1 1,2,3,4,5,6,7,8 

 Формирование норм 

литературного языка 
1 1,2,3,4,5,6,7,8 



  

правил. 

 

Итоговые 

занятия (2 

часа) 

Практическое 

занятие. Проведение 

диспута или 

конференции 

1 Диспут «Можно ли по 

языку определить уровень 

культуры человека?» 

(Вариант: «Мы такие как 

наш язык или наш язык 

таков, какие мы?») 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Итоговое занятие. 

Защита творческого 

проекта 

(исследования). 

1 Защита творческого 

проекта (исследования) 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Итого 9   

 
Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имѐн. 

Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Интернет-сленг. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

 

№ 

п/п 
Перечень литературы 

1 Ирина Голуб: Основы культуры речи. Пособие для учащихся 8-9 классов. 

Издательство: Русское слово, 2012 г.  

2 Бондаренко, Т.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие/ Т.А. 

Бондаренко, О.Г. Демченко. - М.: Омега-Л, 2013. - 159 c.  

3 Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / М.Н. 

Черкасова, Л.Н. Черкасова. - М.: Дашков и К, 2015. - 352 c.  

4 Балакай А.Т. Словарь русского речевого этикета. – М., 2001. 

5 Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: 

энциклопед. словарь- справ. /под ред. А.П. Сковородникова. - 2-е изд. - М. : 

Флинта [и др.], 2009. - 480 c 
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