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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура устной и письменной 
речи» составлена в соответствии с требованием федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  
Учебным планом на изучение курса внеурочной деятельности «Культура устной и 
письменной речи» отводится в 9 классе 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты 
 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 
общества;  
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 
самообразования;  
3) владение всеми видами речевой деятельности:  
аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 
 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 
 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 
 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 
 

говорение и письмо: 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 
 

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 
 

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 
 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 



Формы работы: моделирование речевых ситуаций, практикумы, тренировочные 

упражнения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Правильность речи как соответствие её нормам современного русского литературного 

языка.  
Нормативный аспект культуры речи 

Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы  
современного литературного произношения. Произношение некоторых грамматических  
форм.  Особенности  произношения  иноязычных  слов,  русских  имён  и  отчеств.Нормы  
ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения  
Лексические  нормы.  Употребление  слова  в  строгом  соответствии  с  его  лексическим  
значением.  Выбор  из  синонимического  ряда  нужного  слова  с  учётом  его  значения  и  
стилистических свойств. Молодёжный сленг  
Грамматические нормы. Нормативное построение словосочетаний по типу  
согласования, управлении. Правильное употребление предлогов в составе  
словосочетаний. Нормативное согласование подлежащего со сказуемым. Правильное  
построение предложений обособленными членами предложения, а также  
сложноподчинённых предложений  
Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые различия 

Интонационные нормы. Основные элементы интонации. Роль интонации в передаче 

смысла речи и подтекста. Этикетная функция интонации в речевом общении. 

Орфографические нормы. Правописание морфем. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Правила 

графического сокращения слов. 
 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания 

внутри простого предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. Абзац 

как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  
Этический аспект культуры речи 

Речевой этикет как правила речевого общения, компонент культуры речи 
 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. Языковые 

средства выражения речевого этикета. Особенности речевого этикета в официально – 

деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные речевые правила 

общения посредством телефона. Роль невербальных средств в общении, их этикетная 

функция. 

Каждый раздел курса включает в себя практикумы по составлению устных и письменных 

высказываний, направленные на практическую подготовку к сдаче ОГЭ в формате устного 

собеседования и письменного экзамена.                 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Количество 

  часов 

1. Введение. Правильность речи как соответствие нормам 1 
 современного русского литературного языка  
   

2. Нормативный аспект культуры речи 27 
2.1 Орфоэпические нормы 4 

2.2 Лексические нормы 3 

2.3 Грамматические нормы 6 
   

2.4 Интонационные нормы 3 

2.5 Орфографические нормы 5 

2.6 Пунктуационные нормы 6 

3. Этический аспект культуры речи 6 

 Итого 34  


