
Приложение №2 к ООП ООО 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Культура речи, речевая деятельность», 5-9 класс 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. Предметные. 

 Знать и различать понятия «речь», «речевое общение»; называть условия, 

необходимые для речевого общения. 

 Уметь определять тему, главную мысль текста; ориентироваться в структуре 

текста; составлять план текста; пересказывать подробно текст; извлекать нужную 

информацию из текста. 

 Называть основные компоненты речевой ситуации; анализировать речевую 

ситуацию, зафиксированную в тексте. 

 Различать диалог и монолог; владеть нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения; вести диалог-расспрос, диалог на бытовые и учебные темы. 

Иметь представление об основных видах речевой деятельности и их особенностях.  

 Уметь производить элементарный комплексный анализ текста; 

 работать самостоятельно по заданному плану. 

 Излагать свои мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста     

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

 Излагать в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения,  плана. 

 Знать признаки текста, композиционные элементы целого  текста (зачин, средняя        

часть, концовка). 

 Работать над созданием проектов по различным темам. 

                                Личностные. 

 Осознавать свою идентичность как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения – русским. 

 Осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества через 

художественное слово русских писателей. 

 Приобщиться к пониманию культурного многообразия своей страны и мира через 

тексты разных типов и стилей; 

 осмысливанию социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

 Создание условий для а) формирования готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 Б) формирование умения слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

понимать вопросы учителя, давать на них ответы; уметь договариваться со своими 

товарищами. 

 Отбирать и использовать языковые средства при устном общении; моделировать 

правила участия в диалоге (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы). 



 Осознавать свою идентичность как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения – русским. 

 Осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества через 

художественное слово русских писателей, понимание культурного многообразия 

своей страны и мира через тексты разных типов и стилей; 

 Осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

определять свою позицию. 

 

Метапредметные 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты. 

 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   задачи внеурочной деятельности как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 

 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность. 

 Определять необходимые действия в соответствии с познавательной задачей и 

составлять алгоритм её выполнения. 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

познавательных задач. 

 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения познавательной задачи. 

 Определять потенциальные затруднения при решении познавательных задач и 

находить средства для их устранения 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты. 

 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

 

 

 



Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности. 

5 кл. (34ч.) 

 Речь как деятельность 

Тема 1. Вводное занятие.1ч.  

Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном 

языке. История некоторых слов. 

Тема 2. .  Речь. Речевое общение.2ч. 

Работа с некоторыми школьными правилами. Создание новых формулировок 

правил. Речевая ситуация. 

Тема 3. Роль человеческого общения в жизни человека 1ч.  

Особенности устной и письменной речи 

Тема 4. Речевая ситуация.2ч.  

Лингвистические игры. 

Тема 5. Речь монологическая и диалогическая. 1ч. 

Использование знаков в тексте. Конкурс-игра «Что там стоит?..» 

Тема 6. Формы учебного диалога.1ч. 

Работа с текстом. 

Тема 7. Виды монолога.1ч. 

Диалог на бытовые и учебные темы. 

Тема 8. Практикум. Учимся строить диалог и монолог 2ч.  

Диалог-расспрос. 

Тема 9. Стилистика. 1ч. 

Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексические неологизмы. 

Игра-конкурс «Кто больше?» 

Тема 10. Разговорная и книжная речь 1ч. 

Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая тавтология. 

Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого ручейка».  

Тема 11. Практикум. Создание письменных высказываний разных стилей   2ч.  

Знакомство с каламбуром, многозначностью. Лингвистические игры «Давайте 

поиграем». 

Тема 12. Речь как деятельность. 1ч.  

Практическое занятие, определение, как рождаются слова. 

Тема 13. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо 1ч. 

Лингвистические игры.«Происхождение слов». 

Тема 14. Аудирование как вид речевой деятельности. 1ч.  

Составление предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка 

слов в стилистических целях, для усиления выразительности речи. Актуальное членение. 

Тема 15. Для чего необходимо слушать? Каковы факторы эффективного слушания? 

Как слушать?1ч. 

Составление текстов с согласованием названий городов, названий рек, озер, заливов 

и пр. Согласование зарубежных республик, административно-территориальных единиц и 

астрономических названий. 

Тема 16. Работа с информацией. 1ч.  

Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала.  

Тема 17. Источники информации: учебник, энциклопедии, словари, СМИ, Интернет-

ресурсы 1ч. 

Работа с деформированными текстами. Лингвистическое лото. 



Тема 18. Практикум. Добывание информации с использованием Интернет-ресурсов 

и СМИ.2ч. 

Способы образования наречий. Решение лингвистических примеров и задач. 

Тема 19. Практикум. Учимся пересказывать текст подробно 2ч.  

Тема 20. Письмо как вид речевой деятельности 1ч. 

Тема 21. Защита проектов. 

 Учимся воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

(сжатое  изложение) 2ч. 

Работа с текстом. Игра «Кто быстрее?» 

Тема 22. Текст как продукт речевой деятельности. Признаки текста 2ч. 

Слова категории состояния: их виды и применение. Дидактические упражнения. 

Тема 23. Практикум. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 2ч. 

Роль предлога в речи и в тексте. Работа с текстом. 

Тема 24   Защита проектов.   2ч. 

Виды деятельности: 

- теоретические (лекция, урок-откровение, устный журнал, учёный совет); 

- практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, грамматический 

турнир, орфографическая эстафета, видеообсуждение, работа со словарём, составление 

ребусов, диалогов, редактирование предложений, написание сочинений – миниатюр, 

аукцион знаний, подготовка сообщений, выполнение проектов); 

- индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию проекта и защита его, создание письменных монологических 

высказываний (текстов) в соответствии с коммуникативной установкой). 

 

6класс 

Развиваем дар слова 

Вводный курс Русский язык – наше национальное богатство. Речевой этикет как правило 

речевого общения. Особенности разговорного стиля речи. Азбука важных и вежливых слов. 

Великие люди о языке. 

«Вначале было слово…»  

О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» 

- литературный памятник живому русскому языку XIX  века. Историзмы, архаизмы, 

неологизмы. Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и 

их типы. Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 

Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые изречения. 

Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение сказки с использованием фразеологизмов, 

афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. Антропонимика как наука. 

Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ      

«Слово – понятие, слово – творчество» К истокам слова. Почему мы так говорим? 

Происхождение слов. Работа с этимологическим словарем. Лексическое значение слова. 

Способы определения лексического значения слова. Толковый словарь. «Сказал то же, да 

не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. Как правильно употреблять слова. 

Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в загадках, пословицах, 

поговорках. Богатство русского языка (синонимы,  антонимы). Текст как речевое 



произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой 

жанр. Как общаться на расстоянии? Напиши письмо 

Качества хорошей речи Разговор как искусство устной речи. Основные нормы 

современного литературного произношения. Эмоциональная грамотность. Основные 

речевые правила  общенияпосредством телефона. Основные правила письменного общения 

в виртуальных дискуссиях на чатах Интернета. Невербальные средства общения. Значение 

мимики и жестикуляции при общении. Защита проектов «В умелых руках слово творит 

чудеса». Итоговое занятие 

 

7 класс (35 ч.) 

 

Язык и речь - чудо из чудес. 

 

Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес.1ч.  

Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном 

языке. История некоторых слов. 

Тема 2. Необычные правила. 2ч. 

Работа с некоторыми школьными правилами. Создание новых формулировок правил. 

Тема 3. Путеводные звёзды орфографии.  2ч.  

Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который исследует происхождение и 

историю развития слов. Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся 

проверке слов. 

Тема 4. Если матрёшки не откликнулись. 2ч.  

Нахождение внутри слов забавных матрёшек, которые помогут легко запомнить 

правописание. Но матрёшки живут не во всех словах. Как поступать в таких случаях? 

Лингвистические игры. 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение? 2ч. 

Использование знаков в тексте. Конкурс-игра «Что там стоит?..» 

Тема 6. Хитрый звук «йот» 2ч. 

Роль звука в речи и на письме. Работа с текстом. 

Тема 7. Слова-тёзки. 2ч. 

Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок. 

Тема 8. Различай и отличай. 2ч.  

Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические игры и упражнения. 

Тема 9. Поиск нужного слова.2ч. 

Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексические неологизмы. Игра-

конкурс «Кто больше?» 

Тема 10. Многословие.  2ч. 

Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая тавтология. 

Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого ручейка».  

Тема 11. Каламбур и многозначность. 2ч.  

Знакомство с каламбуром, многозначностью. Лингвистические игры «Давайте 

поиграем». 

Тема 12. Тайно слово родилось.1ч.  

Практическое занятие, определение, как рождаются слова. 

Тема 13. Судьба слова.  2ч. 

Лингвистические игры.«Происхождение слов». 

Тема 14. Проще простого или сложнее сложного.  2ч.  



Составление предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка 

слов в стилистических целях,  для усиления выразительности речи. Актуальное членение. 

Тема 15. Согласуй меня и помни. 2ч. 

Составление текстов с согласованием  названий городов, названий рек, озер, заливов 

и пр. Согласование зарубежных республик, административно-территориальных единиц и 

астрономических названий. 

Тема 16. Работа над проектами. 2 ч.  

Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала.  

Тема 17. Наречие как часть речи .2 ч. 

Наречие. Работа с деформированными текстами. Лингвистическое лото. 

Тема 18 Защита проектов 2ч. 

 

Виды деятельности: 

- теоретические (лекция, урок-откровение, устный журнал, учёный совет); 

- практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, грамматический 

турнир, орфографическая эстафета, видеообсуждение, работа со словарём, составление 

ребусов, диалогов, редактирование предложений, написание сочинений – миниатюр, 

аукцион знаний, подготовка сообщений, выполнение проектов); 

- индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию проекта и защита его, создание письменных монологических 

высказываний (текстов) в соответствии с коммуникативной установкой). 

 

8класс (35ч.) 

Язык в речевом общении 

Язык как средство общения (2ч)  

Язык, его основные единицы. 

Гипотезы происхождения языка. Вопрос об искусственных языках. 

Преимущества языка сравнительно с неязыковыми средствами общения (жесты, сигналы, 

коды, символы и т. п.). Способы общения животных. 

Речевое общение (5 ч) 

Речевое общение, единство двух его сторон (передача и восприятие смысла). Формы 

общения (устная и письменная). 

Ситуация речевого общения и её основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения. 

Условия речевого общения: наличие мотива и цели общения, предмета речи, участников 

общения, наличие у собеседников общих знаний о мире, социокультурных нормах и 



стереотипах речевого поведения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. 

Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. Выбор речевой тактики и 

языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Взаимодействие интонации со смысловой, грамматической и пунктуационной сторонами 

речи. Интонация и орфография. 

Речевой этикет (3 ч) 

Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и 

речевой этикет. 

Речевая ситуация и употребление этикетных формул обращения, приветствия, прощания, 

извинения, просьбы, благодарности, поздравления, приглашения и др. 

Жесты и мимика; использование их в общении. 

Роль орфоэпии и интонации в устном общении (24 ч)  

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость 

голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и зрительное 

восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. Повторы, 

прерывистость речи — типичные свойства устного высказывания. Диалог и монолог как 

разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование их в разных 

ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Основные требования к содержанию и языковому оформлению устного высказывания. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

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 

имён и отчеств. 

Ударение; его смыслоразличительная роль. Нормы словесного ударения в современном 

русском языке. 

Отклонения от произносительных норм и их причины. Допустимые варианты 

произношения и ударения в современном русском литературном языке. Исторические 

изменения в произношении и ударении. 

Орфоэпические словари и справочники; работа с ними. 

Интонация, её основные элементы (логическое ударение, пауза, мелодика, темп и тон речи). 

Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации. Этикетная функция интонации 

в речевом общении. 



Формы организации работы учащихся носят деятельностный характер (практические 

работы, тренинги, создание презентаций, проекты, диспуты и т. д.), что обусловлено 

стремлением научить школьников эффективному  речевому поведению, сформировать 

навыки речевого самоконтроля. 

 9 класс (34 ч.) 

Культура речи 

Нормативный аспект культуры речи (27 ч) 

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. 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 



Этический аспект культуры речи (7 ч) 

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. 

Формы деятельности: 

 словесные (беседа, диалог, объяснении, консультация, дискуссия, конференция, 

тематические Интернет-форумы); 

 разные виды письменных работ; 

 наблюдение; 

 метод проблемного обучения; 

 проектные методы (разработка проектов, построение гипотез, моделирование ситуаций 

и т.д.); 

 исследовательские 

 

  



Тематическое планирование  

(с указанием форм контроля достижения планируемых результатов). 

5кл 

 

Номер 

раздела 

Раздел Количест

во часов 

Формы контроля достижения планируемых 

результатов 

1 Введение  1 Составлять текст по пословице или поговорке о 

языке.  

Составление этимологического словаря  

народной мудрости о языке. 

2 Речь. Речевое 

общение. 

9 Работа с некоторыми школьными правилами, 

создание новых формулировок правил.  

Сочинение грамматической сказки. 

Анализировать текст. Составлять свой текст на 

заданную тему. 

3 Функциональные 

разновидности 

языка. Стилистика 

7 Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», 

«Песня весёлого ручейка». 

Практическое занятие, определение, как 

рождаются слова 

Анализировать текст. Составлять свой текст.  

4 Виды речевой 

деятельности 

5 Составление текстов с согласованием  названий 

городов, названий рек, озер, заливов и пр.  

Выбор темы проекта, алгоритма выполнения 

работы, сбор материала. 

5 Текст как продукт 

речевой 

деятельности 

10 Решение лингвистических примеров и задач.  

Употребление наречий в тексте. Кроссворды. 

Участие в олимпиаде. 

6 Итоговое занятие 2 Проект. 

6класс 

№ Тема раздела Количест

во часов 

Формы контроля 

1 Вводный курс 3 Конкурс пословиц об языке 

2 «Вначале было 

слово…»  

13 Участие  конкурсе-игре « Русский 

медвежонок» Лингвостилистический анализ 

текста 

3 «Слово – понятие, 

слово – творчество» 

11 Просмотр спектаклей Молодежного театра и 

создание рецензий 

4 Качества хорошей 

речи  

7 Защита рефератов. 

Защита проектов. 

 

 

7 класс 

 

Номер  

раздела 

Раздел Количест

во часов 

Формы контроля 

1 Введение  1 Создание текста по пословице или поговорке о 

языке. 



Создание  этимологического словаря  народной 

мудрости о языке. 

2 Орфография 5 Работа с некоторыми школьными правилами, 

создание новых формулировок правил.  

Сочинение грамматической сказки.  

Анализ текста. 

3 Лексическая 

стилистика 

7 Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», 

«Песня весёлого ручейка» 

Участие в конкурсе «Русский медвежонок 

Анализ текста. Создание текста  

4 Синтаксис  3 Составление текстов с согласованием  названий 

городов, названий рек, озер, заливов и пр.  

Выбор темы проекта, алгоритма выполнения 

работы, сбор материала. 

5 Морфология.  

Наречие 

5 Решение лингвистических примеров и задач.  

Употребление наречий в тексте. Кроссворды. 

Участие в олимпиаде. 

6 Слова категории 

состояния  

1 Практическое занятие  «Как рождаются слова» 

7 Предлог   2 Анализ текста.  

8 Союз   2 Лингвистическая игра «Найди соответствие».  

Роль союзов в тексте. Построение текстов. 

9 Частица   2 Конкурс на восстановление деформированного 

текста. 

Анализировать текст. Составлять свой текст.  

10 Междометие   2 Создание ребусов. 

11 Культура речи  3 Анализ  текста Составлять свой текст.  

Конкурс вежливых. 

12 Итоговое занятие 1 Проект. 

  



8 класс 

 

 

 

 Номер 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1 Язык как средство общения 2ч 
Участие в 

олимпиаде 

2 Речевое общение 5ч 

защита проекта, 

тестирование, 

практическая 

работа 

3 Речевой этикет 3ч 

защита проекта, 

тестирование, 

практическая 

работа 

4 
Роль орфоэпии и интонации в устном 

общении 
25ч 

создание 

практических 

пособий для 

отработки 

орфоэпических 

норм 

  Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1 Язык как средство общения 2ч 
Участие в 

олимпиаде 

2 Речевое общение 5ч 

защита проекта, 

тестирование, 

практическая 

работа 

3 Речевой этикет     

защита проекта, 

тестирование, 

практическая 

работа 

4 
Роль орфоэпии и интонации в устном 

общении 
 

создание 

практических 

пособий для 

отработки 

орфоэпических 

норм 

 

9 класс 

 

Номер 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1 Нормативные аспекты культура речи 22 

Участие в 

олимпиадах всех 

уровней. 

Участие в 

конкурсе 

«Русский 

медвежонок 

Публичные 

защиты 

рефератов. 

Конкурс 

ораторов. 

 

2 Эстетический аспект культуры речи  12 

защита проектов, 

тестирование, 

практические 

работы 


