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Пояснительная записка 

 

к программе спецкурса по русскому языку в 9 классе 

 

«Основы грамотной речи» 

 

 

         9 класс – это особый этап изучения родного языка в основной школе. Именно на 

этом , завершающем основную школу этапе  учитель должен наглядно увидеть результаты 

работы по формированию языковой, лингвистической компетенции учащихся. 

Отведенные по базисному плану 2 часа в неделю предполагают изучение синтаксиса 

сложного предложения. А учителю необходимо привести в систему всю практику 

формирования грамотной речи учащихся, умений детей пользоваться богатыми ресурсами 

родного языка в своей речевой практике, воспитать бережное отношение к языку, ведь 

именно речевое развитие учащихся – главное направление, определяющее особенности 

процесса обучения родному языку. 

          Поэтому цель данного спецкурса заключается в совершенствовании и развитии 

навыков содержательной, правильной, выразительной речи в устной и письменной форме, 

которая регламентируется нормами русского литературного языка. В связи с этим 

девятиклассники должны освоить способы оптимизации речевого общения, научиться 

соблюдать основные нормы современного русского литературного языка: 

произносительные, лексические, грамматические, этикетные, правописные. 

           Данный спецкурс призван систематизировать умения учащихся правильного в 

смысловом и стилистическом отношении использования языковых средств в устной и 

письменной речи; грамотного пользования известными лексическими и грамматическими 

средствами речи; совершенствования содержания и языкового оформления 

монологической и диалогической речи; более широкого использования возможностей 

орфографических, орфоэпических и толковых словарей. 

             В результате обучения девятиклассники получают возможность 

совершенствовать и расширять круг общеучебных навыков, которые связаны с 

речемыслительными способностями, следованию этическим нормам ( т.е. речевому 

этикету)  культуры речи. 

              Данный спецкурс органично дополняет и расширяет круг знаний и умений 

учащихся 9 класса, получаемых ими на основных уроках русского языка, 

предусмотренных Федеральным базисным учебным планом. 

        

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование спецкурса 

 

«Основы грамотной речи» 

 

 

№                   Тема, содержание занятия спецкурса Кол-во 

часов 

Дата 

1 Введение. Речь как деятельность. Фазы речевой 

деятельности 

1 2.09 

2 Значение культуры речи в жизни общества 1 9.09 

3 Информационная насыщенность речи 1 16.09 

4 Формы речи: устная и письменная 1 23.09 

5 Риторика как искусство мыслить и говорить 1 30.09 

6 Логичность, точность, ясность и простота речи 1 7.10 

7 Многообразие значений слова 1 14.10 

8 Слова одинаковые, но разные 1 21.10 

9 Синонимическое богатство русского языка. Контрастные 

слова. Созвучные слова. 

1 28.10 

10 Чистота речи 1 11.11 

11 Нарушение чистоты речи: речевые штампы, слова-

«сорняки» 

1 18.11 

12 Уместность речи 1 25.11 

13 Правильность речи. Правильный выбор слова 1 2.12 

14 Как используются числительные 1 9.12 

15 Секреты местоимений 1 16.12 

16 Трудности произношения 1 23.12 

17 Орфоэпические нормы 1 13.01 

18 Образность речи 1 20.01 

19,20 Тропы как средство выразительности 2 27.01  

3.02 

21 Урок-практикум по использованию ИВС 1 10.02 

22 Благозвучие речи 1 17.02 

23 Виды словарей. Практикум. Умения пользоваться 

словарями 

1 24.02 

24 Понятие культуры речи 1 3.03 

25 Основные задачи культуры речи 1 10.03 

26 Правильность речи и речевое мастерство 1 17.03 

27 Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический 

1 24.03 

28 Нормы русского литературного языка 1 7.04 

29  Урок – практикум по закреплению знаний по культуре речи 1 14.04 

30 Стилистические нормы русского языка 1 21.04 

31 Способы обогащения русского языка 1 28.04 

32,33 Семинар: защита рефератов по теме спецкурса 2 5.05 

34 Итоговый урок. Подведение итогов 1 12.05  

19.05 

                                                     Итого: 34 часа   

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Р.И.Аванесов. Русское литературное произношение. М.,1981 

 

2. Б.Н.Головин. Как говорить правильно. Заметки о культуре русской речи. М., 

Высшая школа, 1988 

 

3. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Секреты хорошей речи. М., Международные отношения, 

1993 

 

4. В.В.Соколова. Культура речи и культура общения. М., Просвещение, 1995 

 

5. Интернет-ресурсы 


