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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа факультатива «Культура устной и письменной речи» рассчитана на 

обучающихся девятых классов, получивших базовые умения владения орфографией и 

пунктуацией в пределах программы. 

Цели и задачи изучения факультативного курса «Культура устной и письменной 

речи». 

Основными целями курса является совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. 

      Задачи курса: 

 1. Познакомить учащихся с формой сдачи устного собеседования по русскому языку. 

 2. Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с 

собеседованием. 

 3. Познакомить ребят с процедурой проведения устного собеседования по русскому 

языку. 

 4. Научить выпускников грамотно строить свою речь. 

 5. Помочь девятиклассникам подготовиться к собеседованию, повторив и 

систематизировав полученные ими сведения о русском языке. 

 6. Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету. 

 7. Опробовать разработанные КИМы для сдачи устного собеседования. 

Данный курс призван помочь обучающимся успешно подготовиться к устному 

собеседованию по русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить 

имеющиеся знания, отработать навыки построения связной речи. 

                  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Учебно-тематическое планирование состоит из работы над текстом, выполнения 

заданий на основе прочитанного текста, создания устного высказывания на заданную тему 

или по содержанию прочитанного текста. 

В планировании при обучении создания устного высказывания особое внимание 

уделяется формированию следующих коммуникативно-речевых умений: вычленять 

главное в информации, сокращать текст разными способами, правильно, логично и кратко 

излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно использовать языковые средства 

обобщенной передачи содержания.  Работа с текстом должна проводиться на каждом 

занятии.  

При подготовке к устному собеседованию формируются практические умения 

извлекать информацию из прочитанного текста. 

     Учитель при подготовке к устному собеседованию создает условия для 

формирования следующих умений: 

 понимать чужую речь (осознавать тему и основную мысль высказывания), 

 проникать в авторский замысел, осознавать значение использованных автором 

средств выражения мысли, в том числе и знаков препинания; 

 продуцировать собственное связное высказывание; 

 умение цитировать и использовать цитаты для исходного текста как средство 

аргументации;    

 умение выражать мысли в словесной форме, соблюдая нормы литературного 

русского языка и демонстрируя такие значимые качества речи как богатство, 

выразительность, точность, ясность, чистоту и др. 

Все виды учебной деятельности обучающихся на занятии, различные упражнения, 

составляющие единую методическую систему, подчинены решению комплексной задачи 

– развитию речи школьников, усвоению ими практической грамотности. 



 Целесообразно познакомить каждого девятиклассника с критериями оценивания 

устного собеседования, что позволит избежать ошибок при пересказе, выделении 

микротем, даст возможность объективно оценивать собственную речь. Обучение приемам 

компрессии текста – важнейшая составляющая работы каждого учителя. Систематическая 

деятельность в этом направлении позволит отработать навыки сжатия при 

информационной переработке текста. 

3. МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Рабочая программа рассчитана: в 8 классе – 17,5 часов в год (0,5 часа в неделю), в 9 классе 

- 17,5 часов в год (0,5 часа в неделю). 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

- 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, осознание 

роли русского языка как средства межнационального общения и государственного языка 

РФ, осознание необходимости владения русским языком для учебной, трудовой и 

профессиональной деятельности, социализации и самореализации; уважительное 

отношение к русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, 

самоуважение и самооценка); 

- смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и "незнания"); 

- достаточный объем 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; 

- морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации, оценка своих 

поступков). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, 

инициативность и самостоятельность). 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

-  работа с информацией 

- работа с учебными моделями 

- использование знако-символических средств, общих схем решения 

- .выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий. 



Коммуникативные: 

- речевая деятельность (применение приобретенных ЗУН в повседневной жизни; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных ЗУН анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- навыки сотрудничества (коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения на русском языке; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения); 

- владение всеми видами речевой деятельности: (адекватное понимание информации 

устного и письменно сообщения, его цели, темы, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

- овладение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости: план, пересказ, изложение, конспект; умение строить устное и письменное 

высказывание с учетом сферы и ситуации общения, участвовать в беседах, обсуждениях; 

- умение самостоятельно добывать знания, работать с различными источниками 

информации, включая ресурсы Интернета, пользоваться справочной литературой; 

- овладение ресурсами отбора и систематизации материала на определенную тему, 

умение анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы, обобщать, 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

- освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и письменная, диалог и монолог, 

речевая ситуация, типы и функциональные стили речи, текст; система языка (фонетика, 

орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова и словообразование морфология, 

синтаксис, орфография и пунктуация); 

- знание языковых единиц русского языка (их признаков, проведение различных видов 

анализа слова, словосочетания и предложения); 

- уместное употребление языковых единиц в речевой практике адекватно ситуации и 

стилю общения; 

- знание норм русского литературного языка и речевого этикета и использование их в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- умение пользоваться различными видами лингвистических, в том числе двуязычных, 

словарей; 

- чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных стилей и 

жанров (художественных - стихи, песни, рассказы, отрывки из повестей и романов; 

учебно-научных - тексты учебников по разным предметам; научно-популярных - статьи из 

научно-популярных журналов; публицистических - хроника, информационное сообщение, 

комментарий; деловых - анкета, объявление, доверенность и т.п.). 

 

 

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 Технология организации учебного процесса 

Реализация данной программы предусматривает использование личностно-

ориентированного обучения, признающего ученика главной фигурой образовательного 

процесса. 

Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого 

ученика при его взаимодействии с учителем и соучениками. Обучение строится на основе 

теоретической и практической формы работы с учащимися. 

 Форма организации учебного процесса 

Освоение курса предполагает следующую типологию уроков: 

- уроки - лекции; 



- уроки применения знаний на практике( практикумы); 

- уроки навыков (тренировочные); 

- работа с текстами различных типов; 

- мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов. 

 Формы контроля достижений учащихся 

Контролируемость промежуточных и итоговых результатов реализации программы 

осуществляется через следующие виды контроля:  

Входной контроль – для определения уровня подготовки обучаемых и 

дифференциации заданий для самостоятельной работы. 

Рубежный контроль (после каждой темы) – для выявления уровня усвоения 

программы и познавательной мотивации; устное сообщение на лингвистическую тему. 

Итоговый контроль проводится через оценку самостоятельной деятельности. 

 Методы контроля: 

- решение коммуникативных задач, 

- составление задач, 

-составление опорных конспектов, 

- взаимопроверка: 

- усвоение основных понятий курса. 

- активность: уровень выполнения самостоятельных заданий, участие в 

ситуативном диалоге (умение задавать вопросы) и др.  

 

Содержание курса. 8 класс. 

 

1. Знакомство с демоверсией устного собеседования по русскому 

языку и критериями оценивания. (1 ч.) Анализ демоверсии устного собеседования, 

состоящего из 4 заданий разного характера. Знакомство учащихся с критериями и 

требованиями к каждому заданию. 

2. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный. (1ч. ) 

Понятие культуры речи, ее предмет и задачи. Определение литературного языка как 

высшей формы национального русского языка. Нормативный аспект – правильность речи. 

Коммуникативный аспект предполагает навыки отбора и употребления языковых средств. 

3. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, грамматические. 

(1ч.) Норма как общепринятые в общественно-речевой практике правила произношения, 

грамматики. Орфоэпия. Расстановка ударения в словах. Правильное словоупотребление. 

4. Качества речи: точность, чистота, понятность, богатство. (1 ч.) Редактирование 

предложений. Паронимы и омонимы в речи. Чистота речи на примере произведений А.С. 

Пушкина. Выразительное чтение текста. 

5. Слова-паразиты. Бранные слова. Почему нужно их избегать. (1ч.) Почему слова-

паразиты усложняют процесс восприятия речи? Какие слова относятся к паразитам? 

6. Книжная и разговорная речь. (1ч.) Диалекты. Отличия книжной речи от разговорной. 

Сфера и уместность употребления. 

7. Многозначность слова. Синонимы. Фразеологизмы. Крылатые слова. (1 ч.) Что 

такое многозначность, каковы ее функции? Обогащение речи фразеологизмами и 

крылатыми словами и выражениями. 

8. Красноречие. Образность речи. (1 ч.) Принципы ораторского искусства. Сфера 

использования ораторской речи. 

9. Тропы. Фигуры речи. (1 ч.) Анафора, антитеза, оксюморон, риторический вопрос, 

умолчание, эпифора. 

10. Творческая работа. (1 ч.) Определение фигур речи в отрывках. Составить речь, 

используя не менее 5 фигур речи и тропов. 

11.Формирование норм литературного языка. (1 ч.) Правильность речи. Виды норм. 

Вариантность нормы. Динамика нормы. 



Степени нормативности. 

12. Акцентологические нормы. (1 ч.) Ударение в русском языке. Омографы. Изменение 

орфоэпических норм. 

13. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. (1 ч.)  Нормы, находящиеся за 

пределами литературной речи. Управление. Порядок   слов. 

14. Урок-практикум «Я говорю правильно». (1 ч.) Составление вопросов и проведение 

викторины «Говори правильно». 

15. Текст как основа высказывания. (1 ч.) Признаки текста. Особенности построения. 

Виды связи предложений. Речевые ошибки. 

16. Основная мысль текста. (1 ч.) Анализ текста. Определение основной мысли: для чего 

создан текст, чему учит, что автор хочет донести до читателя. 

17. Виды пауз. Логическое ударение. (1,5 ч.) Пустые паузы, паузы обдумывания, 

сценические паузы. Речевые такты. 

 

Содержание курса. 9 класс. 

 

1-2. Интонация – отличительный признак устной речи. Типы 

интонации. (2 ч.) Роль интонации в речи. Акустические компоненты интонации. 

Интонационная конструкция. Типы ИК. 

3. Выразительное чтение текста. (1 ч.) Чтение отрывка текста из жизни выдающегося 

человека в соответствии с требованиями задания №1 . 

4. Типы речи, их особенности. (1 ч.) Описание, повествование и рассуждение. 

Морфологические особенности типов. 

5. Особенности цитирования. Речевое оформление цитаты. (1 ч.) Правила 

использование чужой речи в тексте. Способы цитирования. Использование цитат в 

монологической и письменной речи. 

6. Пересказ с цитированием. (1 ч.) Практическая работа по текстам устного 

собеседования по русскому языку. 

7. Словарный запас человека: способы развития. (1 ч.) Словарный запас как 

составляющая часть речевого портрета. Методы увеличения активного словарного запаса: 

общение, чтение вслух, пересказ близко к тексту, работа со словарем синонимов. 

8. Культура монологической речи. Композиция монологической речи. 1 ч.) Основные 

этапы подготовки монологической речи. Композиция монологической речи. Составление 

выступления на тему «Разрешите представиться». 

9. Анализ текста. (1 ч.) Анализ текстов различных типов речи. Описание фотографии. 

10-11. Речевой этикет. Обращение в русском речевом этикете. (2 ч.) Деловой этикет. 

Национальная специфика речевого этикета. Этикет в повседневной обстановке, в школе. 

Функции обращения. Эмоционально окрашенные обращения. 

12. Диалог, умение отвечать на вопросы. (1 ч.) Диалог как форма речи. Функции 

диалога, правила оформления и составления. 

13. Практическая работа в парах. (1 ч.) Составление диалога по предложенным темам. 

14. Составление текста интервью. (1 ч.) Особенности составления вопросов для 

интервью. Работа в парах. 

15. Практическое занятие. (1 ч.) Комплексный анализ художественного текста. 

16. Практическое занятие. (1 ч.) Комплексный анализ научно-публицистического текста. 

17. Публичные выступления учащихся. (1,5 ч.) Защита текстов на определенные темы, 

данные заранее (высказывания классиков). 

             
                                                     

  



 

Тематическое планирование. 7 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

1.  Вводный инструктаж. Для чего нужна речь? Как различают формы речи? 

Диалог, монолог и полилог. Как вести беседу? 

1 

2.  Правописание безударных гласных, проверяемых ударной позицией. 

Правописание согласных, проверяемых сильной позицией и 

непроверяемых, удвоенных согласных.  

1 

3.  Правописание чередующихся гласных в корне слова. О, Е,Ё после 

шипящих и ц в корне, суффиксе, окончании разных частей речи.  

1 

4.  Приставки с традиционным написанием, приставки на з и с, приставки 

пре-, при-.  

1 

5.  Стили речи. Разговорный стиль. Когда и где используют разговорный 

стиль? Научный стиль. Художественный стиль.  

1 

6.  Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Интервью – жанр 

публицистики. 

1 

7.  Правописание суффиксов имен существительных. 1 

8.  Правописание суффиксов имен прилагательных. 1 

9.  Правописание суффиксов причастий. 1 

10.  Как различают типы речи? Повествовать – значит рассказывать. Как 

описать предмет? Рассуждать – значит доказывать. 

1 

11.  Повествование. Рассказ. Рассказ на основе услышанного. 1 

12.  Правописание гласных в окончаниях существительных, прилагательных, 

причастий, глаголов, количественных числительных. 

1 

13.  Описание общего вида местности. Описание действий. 1 

14.  Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 1 

15.  Слитные и дефисные написания сложных имен существительных, 

прилагательных.  

1 

16.  Слитное, раздельное и дефисное написание неопределенных и 

отрицательных местоимений, наречий. 

1 

17.  Рассуждать – значит доказывать. Рассуждение в разных стилях речи. 1 

18.  Что такое текст? Текст и фрагменты текста. Что такое эпиграф. 1 

19.  Признаки текста. Главное в тексте – идея, основная мысль.  1 

20.  Темы широкие и узкие. Для чего нужен план? Простой и сложный план. 1 

21.  Н и НН в полных формах причастий и отглагольных прилагательных. 1 

22.  Средства связи предложений в тексте. Обращение как средство связи 

предложений в тексте. 

1 

23.  Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 1 

24.  Морфологические средства связи предложений в тексте. Местоимение. 

Союз. 

1 

25.  Н и НН в кратких формах имен прилагательных, кратких и полных 

причастиях, наречиях. 

1 

26.  Изображать можно и …звуками. Учитесь выразительно читать. 1 

27.  Расширяйте свой словарный запас. Наш помощник – толковый словарь. 

Для чего нужны синонимы и антонимы? 

1 

28.  Почему мы так говорим? Наш помощник – орфоэпический словарь. 1 

29.  Правописание НЕ с разными частями речи. 1 

30.  Правописание служебных частей речи.  1 

31.  Пунктуация в предложениях с однородными членами. 1 

32.  Двоеточие и тире в предложениях с обобщающими словами и 1 



однородными членами.  

33.  Пунктуация в предложениях с обращениями. 1 

34.  Пунктуация в предложениях с причастным и деепричастным оборотами.  1 

35.  Пунктуация в сложном предложении. 1 

 

 

 Тематическое планирование. 8 класс. 

№                                                        Тема  
Кол-во 

часов 

1.  
Знакомство с демоверсией устного собеседования по русскому языку 

и критериями оценивания. 

1 

2.  Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный. 1 

3.  
Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

грамматические. 

1 

4.  Качества речи: точность, чистота, понятность, богатство. 1 

5.  Слова-паразиты, бранные слова, почему нужно их избегать. 1 

6. Книжная и разговорная речь. 1 

7. 
Многозначность слова. Синонимы. 

Фразеологизмы. Крылатые слова. 

1 

8. Красноречие. Образность речи. 1 

9. Тропы. Фигуры речи. 1 

10. Творческая работа. 1 

11. Формирование норм литературного языка. 1 

12. Акцентологические нормы. 1 

13. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. 1 

14. Урок-практикум «Я говорю правильно». 1 

15. Текст как основа высказывания 1 

16. Рассуждение. Основная мысль текста.  1 

17. Виды пауз. Логическое ударение. 1,5 

                             

 

 

Тематическое планирование. 9 класс. 

 

№  Тема  
Кол-во 

часов 

1 Интонация – отличительный признак устной речи. 1 

2 Типы интонации. 1 

3 Выразительное чтение текста 1 

4 Типы речи, их особенности 1 

5 Особенности цитирования. Речевое оформление цитаты. 1 

6 Пересказ с цитированием. 1 

7 Словарный запас человека: способы развития. 1 

8 Культура монологической речи. Композиция монологической речи. 1 

9 Анализ текста. 1 

10 Речевой этикет. 1 



11 Обращение в русском речевом этикете. 1 

12 Диалог, умение отвечать на вопросы. 1 

13 Практическая работа в парах. 1 

14 Составление текста интервью. 1 

15 Комплексный анализ художественного текста. 1 

16  Комплексный анализ научно-публицистического текста. 1 

17 Публичные выступления учащихся. 1,5 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ          

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 Литература для учителя: 

1. Ежова И. Н. Научись общаться! коммуникативные тренинги. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. 

2. ФИПИ Образцы контрольных измерительных материалов для раздела «Говорение» в 

Государственной итоговой аттестации по русскому языку. М., 2017 

3. Архарова Д.И., Долинина Т.А, Чудинов А.П. Речь и культура общения. – Екатеринбург, 

«Сократ», 2012 

4. Материалы сайта http://licey.net 

5. Егораева Г.Т. ОГЭ Тренажёр. Русский язык. Устное собеседование для выпускников 

основной школы.– М., 2018. 

4. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. 
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