
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочного курса «Культура речи» для учащихся 9-

х классов разработана на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, с учетом основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

На курс «Культура речи» для 9-х классов в рабочей программе 34 часа (1 час 

в неделю).  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

Выпускник получит возможность научиться:  

уважать Отечество, его язык и культуру;  

понимать роль слова, русского языка в формировании и выражении 

мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих способностей;  

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

Метапредметные: Выпускник научится:  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления сознательного выбора в познавательной деятельности;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство);  

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах 

общения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты и исправлять их;  

расширить словарный запас;  

применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды 

языковых норм.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

История языка. Могучее средство общественного развития. Русский язык 

в современном мире. Экология языка. Словари русского языка. Создание 

словарных статей. Нормы русского литературного языка. 

Лексика. Лексика и фразеология. Типы лексических значений слов. 

Исторические и диалектные словари, этимологические. Новые термины 



Фонетика. О фонетических и грамматических признаках заимствованных 

слов и путях их освоения. Фонетика. Фонетическая транскрипция. Трудные 

случаи орфоэпии 

Синтаксис. Синтаксис простого и сложного предложения. Трудные 

случаи пунктуации: скопление союзов, омонимичные синтаксические 

конструкции. 

Система работы с текстом. Текст. Тема текста. Микротема и абзац. 

Контекст. Подтекст. Затекст. Средства связи предложений в тексте. Типы 

связи. Основная мысль текста. Текст как единое целостное смысловое 

композиционное единство. Олимпиада по русскому языку. Изобразительно-

выразительные средства языка (лексические и синтаксические). Комплексный 

анализ текста. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ пп Тема Количество 

часов 

1-3 Введение. Могучее средство 

общественного развития. Русский язык в 

современном мире. Экология языка 

3 

4-5 Словари русского языка. Создание 

словарных статей 

2 

6-8 Нормы современного русского 

литературного языка 

3 

9-10 Лексика и фразеология.  

 

2 

11-12 Типы 

лексических значений слов. 

2 

13-14 Новые термины 2 

15 Фонетика. Фонетическая транскрипция 1 

16 Трудные случаи орфоэпии 1 

17 Синтаксис простого предложения 1 

18-20 Синтаксис сложного предложения 3 

21-22 Трудные случаи пунктуации 2 

23-24 Решение олимпиадных задач 2 

25-28 Изобразительно-выразительные средства языка 

(лексические и синтаксические) 

4 

29-32 Комплексный анализ текста 4 

33-34 Создание текста 2 

 ИТОГО 34 

 


