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I.
Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Стилистика и культура речи» для 9 класса составлена в
соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения ООП
ООО МОБУ «Свирицкая СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования.
В учебном плане основной школы выделено 17 часов (по 0,5 часа в неделю).
II.
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностными результатами являются:
1.
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
2.
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
3.
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами являются:

владение всеми видами речевой деятельности:

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

владение разными видами чтения;

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;

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

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
Предметными результатами являются:
1.
освоение базовых основ лингвистики;: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
2.
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
3.
владение формами обработки информации исходного текста;
4.
умение анализировать языковые явления с точки зрения их соответствия нормам,
фиксировать и исправлять нарушения норм, понимать коммуникативно-эстетические
возможности лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике;

5.
осознание эстетической функции родного языка, умение оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Планируемые результаты обучения по разделам
Понятие культуры речи
Ученик научится:
- осознавать речевую культуру как часть общечеловеческой культуры,
- понимать, что такое культура языка, культура речи,
- уважительно относиться к родному языку.
Ученик получит возможность научиться:
- стремиться к речевому самосовершенствованию.
Норма, её динамика и вариативность.
Ученик научится:
- понимать, что такое норма как историческая категория,
- определять признаки норм,
- знать и различать нормы русского литературного языка
Ученик получит возможность научиться:
- осознавать процесс формирования нормы литературного языка в историческом процессе.
Основные качества хорошей речи.
Ученик научится:
- определять основные качества хорошей речи,
- соблюдать нормы речевого этикета,
- работать с текстом, анализировать его с точки зрения языковых норм и требований к
качеству речи,
- проводить анализ устной и письменной речи с точки зрения культуры речи, оценивать её с
точки зрения правильности, содержательности, выразительности,
- владеть всеми богатством выразительных средств языка,
- различать, находить и исправлять фактические, речевые и грамматические ошибки.
Ученик получит возможность научиться:
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами.
- анализировать языковые явления с точки зрения их соответствия нормам, фиксировать и
исправлять нарушения норм.
Нормы литературного языка.
Ученик научится:
- различать нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
акцентологические нормы, словообразовательные, правописные (орфографические и
пунктуационные) норм;
– понимать морфологические нормы и их особенности,
- находить речевые ошибки и их классифицировать и редактировать,
- пользоваться справочной литературой по культуре речи,
- владеть навыками правильной устной и письменной речи,
- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- находить и исправлять речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка,
- соблюдать правила употребления обособленных определений и обстоятельств, обращений,
вводных слов и междометий в речи.
Ученик получит возможность научиться:
- создавать многокомпонентные синтаксические конструкции и правильно расставлять знаки
препинания в них.
Функциональные стили литературного языка.
Ученик научится:
- различать функционально-смысловые типы речи, знать их особенности,
- определять принадлежность текстов к определенному типу речи,
- создавать собственные тексты различных типов и стилей речи.

Ученик получит возможность научиться:
- понимать назначение различных деловых бумаг и документов, правильно их составлять,
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
- соблюдать в практике речевого общения основные стилистические нормы современного
русского литературного языка.
III.
№

Тематический план

Название раздела. Тема

1.
Нормативный аспект культуры речи.
2.
Этический аспект культуры речи.
Объем учебной программы:

Количество
часов
10
7
17

IV.
Содержание учебного курса
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 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. Смыслоразличительная 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 система 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.
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Наименование разделов и тем

Количест
во часов
10

Тип урока

Правильность речи как соответствие ее
нормам современного русского
литературного языка.
Роль орфоэпии в устном общении.
Основные нормы и варианты
современного литературного
произношения.
Орфоэпические (произносительные и
акцентологические) нормы.
Лексические нормы — важное условие
речевого общения.
Грамматические нормы употребление
форм слова, построения словосочетаний
Правильное употребление предлогов в
составе словосочетаний.
Правильное построение предложений.
Нормативное согласование сказуемого с
подлежащим.
Пунктуационные нормы. 1) знаки
препинания в конце предложений;
Пунктуационные нормы. Принципы
русской пунктуации.
Абзац как пунктуационный знак,
передающий смысловое членение текста.
Этический аспект культуры речи.
Речевой этикет как правила речевого
общения; как компонент культуры речи.
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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 в разных ситуациях
речевого общения.
Особенности речевого этикета при дистанционном общении: SMS, электр. почта,
телефакс и др.).
Основные правила письменного общения в
виртуальных сферах
Повторение и обобщение изученного
материала.
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Раздаточный
материал.
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Нормативный аспект культуры речи.

Средства
обучения

Раздаточный
материал.
Раздаточный
материал.
Раздаточный
материал.
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