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Рабочая программа внеурочной деятельности «Русский язык и культура речи» 

разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании», в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Является модифицированной общеобразовательной программой, составленной на 

основе авторской программы «Культура речи» под редакцией С. И. Львовой. 

Сроки реализации образовательной программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения.   

Занятия по программе внеурочной деятельности «Русский язык и культура речи» для  

учащихся 9 класса проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа в год. Общее количество 

часов – 34 

Реализуется программа на основе следующих учебно-методических пособий: 

1. Л. В. Балашова. Русский язык и культура общения. Практикум в двух частях. Саратов. 

«Лицей»  

2. И. Б. Голуб. Пособие для учащихся 9 – классов «Основы культуры речи». М.: 

«Просвещение»  

3. И. Б. Голуб. Д. Э. Розенталь. Книга о хорошей речи. М.: «ЮНИТИ»  

4. С. И. Львова  «Позвольте пригласить вас…», или речевой этикет. М, Дрофа  

5. Л. И. Скворцов. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. М.: 

«Просвещение»  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 

 

Межпредметные результаты:  



 

Регулятивные УУД:  

   высказывать предположения на основе наблюдений; 

   формулировать тему, проблему урока; искать пути её решения;  

   соотносить цели и результаты своей деятельности; определять степень 

успешности работы, 

   осуществлять самопроверку письменных текстов. 

Познавательные УУД: 

 выделять главное, свёртывать информацию до ключевых понятий; 

 искать пути решения проблемы, строить логически обоснованные рассуждения; 

 группировать слова по самостоятельно выбранным основаниям. 

Коммуникативные УУД: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, соблюдать правила 

речевого поведения; 

 уметь высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, 

 быть готовым корректировать свою точку зрения, договариваться о совместной 

деятельности и приходить к общему решению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах ведется работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции.  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-ты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объянять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации.  

 

Предметные  

 извлекать, перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(в ключевые слова, алгоритм, схему); 

  анализировать, сравнивать, устанавливать закономерности, делать выводы; 

 создавать тексты разных жанров; 

 анализировать текст; 

 редактировать текст; 

 извлекать информацию из различных источников и обрабатывать ее; 

 оперировать средствами художественной выразительности; 

 выстраивать развернутый ответ, приводить аргументы; 

 создавать исследовательский проект. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Нормативный аспект культуры речи  
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, клевый и 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. 

Смысло-различительная 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 системы 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  

 

Речевой этикет как правила речевого общения. Речевой этикет как компонент культуры речи. 

Культура поведения, культура речи и речевой этикет.  

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.  

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета.  

Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении; их 

этикетная функция.  

Изучение каждого раздела данного элективного курса, каждой темы в совокупности с 

программным материалом учебного плана по русскому языку должно содействовать развитию 

логического мышления и речи обучающихся, совершенствованию всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма); способствует овладению нормами 

русского литературного языка; предполагает хорошие результаты в работе над содержанием, 

построением и языковым оформлением высказывания, которое осуществляется при 

выполнении практических заданий. 

 



Формы организации деятельности 

 - практикумы; 

 - интерактивные игры; 

 - языковые «путешествия»;  

- ролевые игры; 

 - мини-исследование; 

 - работа с языковым материалом; словарями.  

Виды деятельности  

- игровая; 

 - познавательная; 

 - досуговое общение;  

- межличностное общение; 

 - проектная деятельность. 

 

3.  Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

 

Наименование темы/раздела 
  

 

Количество 

часов 

на изучение 

1 Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы  

 

5 

2 Лексические нормы  2 

3 Грамматические нормы  7 

4 Интонационные нормы  2 

5 Орфографические нормы  6 

6 Пунктуационные нормы  5 

7 Речевой этикет как компонент культуры речи. 

Культура поведения, культура речи и речевой 

этикет.  

1 

8 Правила ведения речи для говорящего и для 

слушателя.  

1 

9 Языковые средства выражения речевого 

этикета  

1 

10 Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах 

1 



общения.  

11 Использование этикетных выражений для 

установления контакта и поддержания 

доброжелательности и взаимного уважения в 

разных ситуациях речевого общения.  

1 

12 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.  

1 

13 Роль невербальных средств (мимика, жесты, 

телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении; 

их этикетная функция.  

1 

   

 
Итого 34 
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