
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов 

 

«ГРАММАТИЧЕСКИЕ И РЕЧЕВЫЕ НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

Личностными результатами освоения являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 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 самосовер-

шенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

o способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт- диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

o овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

o умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 

отбор; 

o умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

o способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

o умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

o способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 



o соблюдение в практике речевого общения основных ор-

фоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

o способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

o способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

o умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами. 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения являются: 

1. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

2. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

3. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 



речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

4. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

5. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета 

анализировать речевые высказывания 

с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата 

владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала 

оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления 

владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) и информационной 

переработки текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка 

опознавать различные выразительные 

средства языка 

адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры 

участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания 

разной коммуникативной 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 



направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного 

русского литературного языка и 

речевого этикета 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного 

языка и речевого этикета 

участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта 

анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка 

использовать этимологические 

данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова 

определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими 

нормами 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач 

опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение) 

 

соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА 

 

 

Введение (1 час). Понятие о культуре речи. Речь устная и письменная. Три 

компонента культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

Нормы русского литературного языка (13 часов). 

1. Орфоэпические нормы современного русского языка (3 часа). 

Орфоэпия и фонетика. Динамичность орфоэпических норм, изменения в 

произношении слов. Два типа произношения. Произношение отдельных 

сочетаний звуков. Произношение иноязычных слов. 

Качества голоса. Дикция. 

Русская акцентология. Особенности ударения в русском языке. Благозвучие 

речи. Аллитерация и ассонанс как средства художественной 

выразительности. 

2. Лексические нормы (3 часа). 

Лексика русского языка в процессе исторического развития и современное 

словоупотребление. 

Исторические модификации лексики: историзмы и архаизмы, неологизмы, 

окказионализмы. 

Заимствованные слова и их судьба. 

Лексическая сочетаемость. Тавтология, плеоназм, паронимия, омонимия, 

полисемия, синонимия. 

Лексика ограниченного употребления (диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы). 

Экспрессивная лексика. 

3.Грамматическая правильность речи. 

а) Морфологические нормы (2часа). 

Род имен существительных. Склонение и род аббревиатур. Родительный 

падеж множественного числа. Специфика склонений географических 

названий. 

Семантические оттенки кратких и полных форм прилагательных. Специфика 

образования форм степеней сравнения. 



Глагол. Особенности употребления императива. 

Грамматически правильное использование предлогов в речи. Синонимия 

союзов. Экспрессивный потенциал частиц. Роль междометий в речи. 

б) Синтаксические нормы (2 часа). 

Особенности управления в русском языке. Трудные случаи согласования. 

Грамматические нормы в предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами. Использование однородных членов как средства 

выразительности речи. 

4.Стилистические нормы (3 часа). 

Функциональные стили русского языка. Соотношение стилей и типов речи. 

Стилистические ресурсы речи. Языковые средства книжных и разговорного 

стилей. Тропы и стилистические фигуры. 

Речевой этикет (2 часа). 

Культура речи и этические нормы общения. Речевой этикет в представлении 

различных народов. Из истории речевого этикета. Формулы речевого 

этикета. 

Защита проектов (1 час). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Введение 1 

2. Орфоэпические нормы современного 

русского языка 

3 

3. Лексические нормы 3 

4. Грамматическая правильность речи 4 

5 Стилистические нормы 3 

6 Речевой этикет 2 

7. Защита проектов 1 

 Итого  17 

 


