


 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Функциональные разновидности 

языка» предназначена для педагогов, работающих в 9 классе в условиях реализации 

ФГОС ООО. Программа реализуется через занятия факультатива, содержание которого 

предусматривает связь с программой «Русский язык» под редакцией М.М. 

Разумовской. Сроки реализации: 2022-2023 учебный год. 

Цель курса: развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению 

итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ. 

Задачи курса: 

 обогащение словаря; 

 развитие устной и письменной речи; 

 работа над содержательной стороной слова; 

 активизация познавательных интересов; 

 развитие творческих способностей и мышления; 

 формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации. 

Общая характеристика курса 

Содержание программы представляет собой отбор такого материала из разных разделов 

русского языка, который может вызвать у учащихся познавательный интерес, позволит 

сформировать у них целостный взгляд на науку о русском языке, представление о языке 

как системе. На этой основе учащиеся смогут лучше овладеть и практической 

грамотностью, усвоить правила орфографии и пунктуации и повысить речевую 

грамотность. Данная программа позволит расширить знания учащихся по таким разделам, 

как орфоэпия, орфография, лексика, морфология, синтаксис; активизировать их внимание 

к собственной письменной и устной речи. Курс позволит обобщить полученные знания и 

применять их в практической ситуации. 

Результаты изучения учебного курса 

Личностные: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в обществе; 

 навыки сотрудничества со сверстниками; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

 умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с 

ситуацией общения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные: 



 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность понятий о нормах современного русского литературного 

языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней. 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции девятиклассников; 

 научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие 

приёмы компрессии текста; 

 научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) 

понимать формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

Содержание курса 

1.Понятие культуры речи  

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. Культура речи. 

Язык и речь. 

2.Норма, её динамика и вариативность 

Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы в современной лингвистике. 

Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. 

Понятие вариантов норм. Эволюция языковых норм. Типология норм. 

3. Основные качества хорошей речи 

Правильность как основа хорошей речи. Содержательность хорошей речи. 

Выразительность и гибкость хорошей речи Уместность и доступность хорошей речи. 

Точность речи. Фактические , речевые и грамматические ошибки. Логические ошибки. 

Роль порядка слов и порядка мыслей в речи. Логическое ударение. Техника речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет) 

4.Нормы литературного языка 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Акцентологические нормы. 

Словообразовательные нормы. Правописные (орфографические и пунктуационные) 

нормы. Морфологические нормы и их особенности. 

Речевые ошибки и их классификация. Речевые ошибки при употреблении синтаксических 

средств языка. Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 

Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи. Многокомпонентные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

5.Функциональные стили литературного языка  

Стилистические нормы. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Официально-деловая письменная речь. Типы документов. Требования к оформлению 

реквизитов документов. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

 



Тематическое планирование 

 Раздел 

(модуль)/тема 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

1 Понятие культуры 

речи 

2ч. лекция http://www.gramma.ru/ 

1.1 Норма, ее динамика 

и вариативность 

3ч. Лекция, 

практикум 

http://www.gramma.ru/ 

1.2 Основные качества 

хорошей речи 

5ч. Лекция, 

практикум, 

семинар 

http://learning-russian.gramota.ru 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russk

omu_jazyku/8-1-0-96 

2 Нормы 

литературного 

языка 

2ч. Лекция, 

практикум 

http://www.gramma.ru/ 

2.1 Функциональные 

стили русского 

языка 

5ч. практикум http://learning-russian.gramota.ru 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russk

omu_jazyku/8-1-0-96 

 

Условия реализации программы 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу в группах, парах, 

индивидуальную работу. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. В 

процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

типовые занятия (лекция, практические работы), семинары, тренинги, игра, творческие 

проекты. 

Основные методы и технологии. 
Методы проведения занятий: беседа, игра, лекция, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, выступление, презентация, мини-конференция, 

научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 
уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

поисковая деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Литература для учителя: 

1. Государственная итоговая аттестация: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации в новой форме / ФИПИ, авт.сост.: И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. 

М.: "Астрель". 

2. Сычева В.П. Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация: Типовые 

тестовые задания: 10 вариантов заданий; Ответы; Критерии оценок ЕГЭ 9 класс. М.: 

"Экзамен". 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://www.gramma.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96


3. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий. 9 класс. М.: 

"Экзамен". 

4. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: Русский язык: Тренировочные задания: 9 класс 

(по новой форме). Государственная итоговая аттестация. М.: "Эксмо". 

5. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная 

итоговая аттестация (в новой форме). М.: "Экзамен". 

6. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно 

деятельностный подход. М.: КНОРУС, 2010. 

7. Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, комментарии. М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Опыты анализа художественного текста / Сост. Н.А. Шапиро. М.: МЦНМО, 2010. 

10. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. 

цифровые образовательные ресурсы: 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96 

http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66 
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Календарно тематическое планирование 

№ Тема  Кол-

во 

часо

в 

Планируе

мая 

дата 

Дата 

фактиче

ская 

Вид деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1-2 Речевая культура 

– часть 

общечеловеческо

й культуры. 

Культура языка. 

Культура речи. 

2ч.   Знакомство с 

программой и 

требованиями курса. 

Восприятие лекции 

учителя 

http://www.sve

tozar.ru 

 

3 Языковая норма 

как историческая 

категория. 

1ч.   Восприятие лекции 

учителя .Работа над 

понятием языковой 

нормы как системы 

правил. Выполнение 

практических заданий. 

http://www.gra

mma.ru/ 

4 Признаки нормы. 

Понятие 

вариантов норм 

1ч.   Восприятие лекции 

учителя , работа со 

словарями 

http://www.gra

mma.ru/ 

5 Типология норм. 

Ошибки 

грамматические 

и речевые. 

 

1ч.   Работа с таблицей, 

разбор примеров. 

Практические 

упражнения 

Редактирование ошибок 

 

http://www.gra

mma.ru/ 

6 Основные 

качества 

хорошей речи. 

1ч.   Участие в семинаре 

«Основные качества 

хорошей речи». 

Выполнение 

практических 

упражнений, работа с 

текстом 

http://www.gra

mma.ru/ 

7 Содержательност

ь хорошей речи. 

1ч.   Участие в 

лингвистической 

викторине. «Богатство 

речи и способы 

проявления языкового 

богатства». Работа со 

словарем, толкование 

понятий. Анализ текстов 

http://www.gra

mma.ru/ 

8-9 Точность речи. 

Фактические, 

речевые и 

грамматические 

ошибки. 

2ч.   Работа с текстом, 

составление таблицы, 

сообщения учащихся, 

классификация ошибок . 

Поиск и исправление 

недочетов. 

http://www.gra

mma.ru/ 

10 Техника речи. 1ч.   Отработка навыков 

владения техникой речи: 

тренинги дыхательной 

гимнастики. Выполнение 

практических 

http://www.gra

mma.ru/ 

http://www.svetozar.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/


упражнений. 

Упражнения для 

постановки голоса и 

дикции, развитие 

приемов овладения 

интонацией 

11 Орфоэпические и 

акцентологическ

ие нормы 

  

 

1ч.   Отработка и закрепление 

орфоэпических норм. 

Работа со словарем. 

Орфоэпический диктант. 

Выполнение упражнений 

на понимание текста. 

 

http://www.gra

mma.ru/ 

12 Словообразовате

льные нормы. 

Ошибки 

сочинительства 

1ч.   Практическая работа с 

текстами, исправление 

ошибок, связанных с 

образованием слов. 

Работа со словарями 

http://www.gra

mma.ru/ 

13-

14 

Функциональные 

стили. 

Стилистические 

нормы. 

2ч.   Игра-тренинг «Узнай 

стиль текста». 

Выполнение тестовых 

заданий. 

http://www.gra

mma.ru/ 

15 Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Тестовая работа 

 

1ч.   Выполнение тестовых 

заданий. Анализ текстов 

разных типов. 

http://www.gra

mma.ru/ 

16-

17 

Официально-

деловая 

письменная речь. 

Типы 

документов. 

 

2ч.   Беседа, выполнение 

практических заданий, 

составление таблицы, 

анализ текстов, создание 

собственных текстов . 

защита проектов 

http://www.gra

mma.ru/ 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/


 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Функциональные разновидности 

языка» предназначена для педагогов, работающих в 9 классе в условиях реализации 

ФГОС ООО. Программа реализуется через занятия факультатива, содержание которого 

предусматривает связь с программой «Русский язык» под редакцией М.М. 

Разумовской. Сроки реализации: 2022-2023 учебный год. 

Цель курса: развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению 

итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ. 

Задачи курса: 

 обогащение словаря; 

 развитие устной и письменной речи; 

 работа над содержательной стороной слова; 

 активизация познавательных интересов; 

 развитие творческих способностей и мышления; 

 формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации. 

Общая характеристика курса 

Содержание программы представляет собой отбор такого материала из разных разделов 

русского языка, который может вызвать у учащихся познавательный интерес, позволит 

сформировать у них целостный взгляд на науку о русском языке, представление о языке 

как системе. На этой основе учащиеся смогут лучше овладеть и практической 

грамотностью, усвоить правила орфографии и пунктуации и повысить речевую 

грамотность. Данная программа позволит расширить знания учащихся по таким разделам, 

как орфоэпия, орфография, лексика, морфология, синтаксис; активизировать их внимание 

к собственной письменной и устной речи. Курс позволит обобщить полученные знания и 

применять их в практической ситуации. 

Результаты изучения учебного курса 

Личностные: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в обществе; 

 навыки сотрудничества со сверстниками; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

 умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с 

ситуацией общения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные: 



 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность понятий о нормах современного русского литературного 

языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней. 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции девятиклассников; 

 научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие 

приёмы компрессии текста; 

 научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) 

понимать формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

Содержание курса 

1.Понятие культуры речи  

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. Культура речи. 

Язык и речь. 

2.Норма, её динамика и вариативность 

Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы в современной лингвистике. 

Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. 

Понятие вариантов норм. Эволюция языковых норм. Типология норм. 

3. Основные качества хорошей речи 

Правильность как основа хорошей речи. Содержательность хорошей речи. 

Выразительность и гибкость хорошей речи Уместность и доступность хорошей речи. 

Точность речи. Фактические , речевые и грамматические ошибки. Логические ошибки. 

Роль порядка слов и порядка мыслей в речи. Логическое ударение. Техника речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет) 

4.Нормы литературного языка 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Акцентологические нормы. 

Словообразовательные нормы. Правописные (орфографические и пунктуационные) 

нормы. Морфологические нормы и их особенности. 

Речевые ошибки и их классификация. Речевые ошибки при употреблении синтаксических 

средств языка. Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 

Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи. Многокомпонентные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

5.Функциональные стили литературного языка  

Стилистические нормы. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Официально-деловая письменная речь. Типы документов. Требования к оформлению 

реквизитов документов. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

 



Тематическое планирование 

 Раздел 

(модуль)/тема 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

1 Понятие культуры 

речи 

2ч. лекция http://www.gramma.ru/ 

1.1 Норма, ее динамика 

и вариативность 

3ч. Лекция, 

практикум 

http://www.gramma.ru/ 

1.2 Основные качества 

хорошей речи 

5ч. Лекция, 

практикум, 

семинар 

http://learning-russian.gramota.ru 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russk

omu_jazyku/8-1-0-96 

2 Нормы 

литературного 

языка 

2ч. Лекция, 

практикум 

http://www.gramma.ru/ 

2.1 Функциональные 

стили русского 

языка 

5ч. практикум http://learning-russian.gramota.ru 

http://rus-

gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russk

omu_jazyku/8-1-0-96 

 

Условия реализации программы 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу в группах, парах, 

индивидуальную работу. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. В 

процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

типовые занятия (лекция, практические работы), семинары, тренинги, игра, творческие 

проекты. 

Основные методы и технологии. 
Методы проведения занятий: беседа, игра, лекция, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, выступление, презентация, мини-конференция, 

научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 
уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

поисковая деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Литература для учителя: 

1. Государственная итоговая аттестация: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации в новой форме / ФИПИ, авт.сост.: И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. 

М.: "Астрель". 

2. Сычева В.П. Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация: Типовые 

тестовые задания: 10 вариантов заданий; Ответы; Критерии оценок ЕГЭ 9 класс. М.: 

"Экзамен". 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://www.gramma.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96


3. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий. 9 класс. М.: 

"Экзамен". 

4. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: Русский язык: Тренировочные задания: 9 класс 

(по новой форме). Государственная итоговая аттестация. М.: "Эксмо". 

5. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная 

итоговая аттестация (в новой форме). М.: "Экзамен". 

6. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно 

деятельностный подход. М.: КНОРУС, 2010. 

7. Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, комментарии. М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Опыты анализа художественного текста / Сост. Н.А. Шапиро. М.: МЦНМО, 2010. 

10. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. 

цифровые образовательные ресурсы: 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96 

http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66 
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Календарно тематическое планирование 

№ Тема  Кол-

во 

часо

в 

Планируе

мая 

дата 

Дата 

фактиче

ская 

Вид деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1-2 Речевая культура 

– часть 

общечеловеческо

й культуры. 

Культура языка. 

Культура речи. 

2ч.   Знакомство с 

программой и 

требованиями курса. 

Восприятие лекции 

учителя 

http://www.sve

tozar.ru 

 

3 Языковая норма 

как историческая 

категория. 

1ч.   Восприятие лекции 

учителя .Работа над 

понятием языковой 

нормы как системы 

правил. Выполнение 

практических заданий. 

http://www.gra

mma.ru/ 

4 Признаки нормы. 

Понятие 

вариантов норм 

1ч.   Восприятие лекции 

учителя , работа со 

словарями 

http://www.gra

mma.ru/ 

5 Типология норм. 

Ошибки 

грамматические 

и речевые. 

 

1ч.   Работа с таблицей, 

разбор примеров. 

Практические 

упражнения 

Редактирование ошибок 

 

http://www.gra

mma.ru/ 

6 Основные 

качества 

хорошей речи. 

1ч.   Участие в семинаре 

«Основные качества 

хорошей речи». 

Выполнение 

практических 

упражнений, работа с 

текстом 

http://www.gra

mma.ru/ 

7 Содержательност

ь хорошей речи. 

1ч.   Участие в 

лингвистической 

викторине. «Богатство 

речи и способы 

проявления языкового 

богатства». Работа со 

словарем, толкование 

понятий. Анализ текстов 

http://www.gra

mma.ru/ 

8-9 Точность речи. 

Фактические, 

речевые и 

грамматические 

ошибки. 

2ч.   Работа с текстом, 

составление таблицы, 

сообщения учащихся, 

классификация ошибок . 

Поиск и исправление 

недочетов. 

http://www.gra

mma.ru/ 

10 Техника речи. 1ч.   Отработка навыков 

владения техникой речи: 

тренинги дыхательной 

гимнастики. Выполнение 

практических 

http://www.gra

mma.ru/ 

http://www.svetozar.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/


упражнений. 

Упражнения для 

постановки голоса и 

дикции, развитие 

приемов овладения 

интонацией 

11 Орфоэпические и 

акцентологическ

ие нормы 

  

 

1ч.   Отработка и закрепление 

орфоэпических норм. 

Работа со словарем. 

Орфоэпический диктант. 

Выполнение упражнений 

на понимание текста. 

 

http://www.gra

mma.ru/ 

12 Словообразовате

льные нормы. 

Ошибки 

сочинительства 

1ч.   Практическая работа с 

текстами, исправление 

ошибок, связанных с 

образованием слов. 

Работа со словарями 

http://www.gra

mma.ru/ 

13-

14 

Функциональные 

стили. 

Стилистические 

нормы. 

2ч.   Игра-тренинг «Узнай 

стиль текста». 

Выполнение тестовых 

заданий. 

http://www.gra

mma.ru/ 

15 Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Тестовая работа 

 

1ч.   Выполнение тестовых 

заданий. Анализ текстов 

разных типов. 

http://www.gra

mma.ru/ 

16-

17 

Официально-

деловая 

письменная речь. 

Типы 

документов. 

 

2ч.   Беседа, выполнение 

практических заданий, 

составление таблицы, 

анализ текстов, создание 

собственных текстов . 

защита проектов 

http://www.gra

mma.ru/ 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/

