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Пояснительная записка

Курс «Речь и культура общения» в 9 классе призван помочь выпускникам основной школы 
в подготовке к итоговой аттестации по русскому языку и в развитии речи, устной и 
письменной, что необходимо каждому человеку в его жизни. Программа по русскому 
языку в 9 классе (федеральный компонент), рассчитанная на 2 часа в неделю (68 часов за 
год) не позволяет на необходимом уровне овладеть компетенциями по разделу 
«Синтаксис сложного предложения», умениями по воспроизведению прослушанного 
текста с применением способов компрессии, повторения материала за весь курс 
основной школы для выполнения тестовой части ОГЭ, развития умений и навыков 
связного высказывания-рассуждения на лингвистическую тему, по проблеме 
прочитанного текста и философского понятия. Курс «Речь и культура общения» дает 
возможность повторить и отработать материал по темам «Стили речи», «Типы речи» и 
«Текст», что поможет им при написании сочинения-рассуждения в рамках ОГЭ, 
изложения прослушанного текста, а также устного экзамена по русскому языку.

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования 
по русскому языку (М.: Просвещение, 2011), раздела «Культура речи» и нацелена на 
достижение обучающимися метапредметных, предметных и личностных результатов. 
Главная задача курса -  развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 
компетенций выпускников основной школы.

Результаты изучения предмета «Речь и культура общения» в 9 классе

Метапредметные результаты:

Аудирование:

-адекватно понимают содержание текстов, воспринимаемых на слух;

-воспринимая устную речь, выделяют главную информацию;

-определяют и формулируют основную мысль аудируемого текста;

-вычленяют структурные части исходного текста, воспринимаемого на слух;

Чтение:

-осмысленно и бегло читают, выразительно и интонационно верно, понимают и 
передают содержание (подробно и сжато) прочитанного текста;

—дифференцируют главную и второстепенную информацию прочитанного текста;

—разбивают текст на составные части;

-формулируют вопросы по прочитанному тексту;

-владеют разными видами чтения



Говорение:

--передают основное содержание прослушанного или прочитанного текста;

--владеют навыками сжатого, подробного, выборочного пересказа текста;

-сохраняют особенности стиля, выразительности текста;

--соблюдают последовательность и связность высказывания;

--участвуют в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

--владеют навыками монолога и диалога.

Письмо:

--подробно, выборочно и сжато передавать содержание текста;

--сохранять в тексте структуру и языковые особенности;

--сохранять тему и основную мысль текста;

--использовать различные виды связи предложений в тексте 

Предметные результаты:

-знают признаки функциональных стилей языка;

-определяют стилевую принадлежность прочитанного текста;

-сохраняют стилевые особенности текста при устном и письменном пересказах; 

-создают собственные тексты заданного стиля;

—знают признаки типов речи;

-определяют принадлежность прочитанного или прослушанного текста к типу речи; 

-создают тексты заданного типа речи;

—знают признаки текста, способы связи предложений в тексте, законы построения текста

-определяют тему, микротемы, основную мысль прочитанного или прослушанного 
текста;
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-владеют навыками комплексного анализа текста;

-создают собственные тексты заданной тематики;

-используют средства языковой выразительности в созданном тексте 

Личностные результаты:



--осознают эстетическую ценность прочитанных, прослушанных текстов, уважительно 
относятся к произведениям искусства слова;

--обогащают свой словарный запас и повышают уровень культуры речи при пересказе 
прочитанных, прослушанных текстов;

--усваивают стилевые средства для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения;

--оценивают собственную речь сточки зрения соблюдения норм общения и речевого 
поведения

Учебно-тематический план

№ Тема раздела Кол-во
часов

Примечание

1 Стили речи 11 В том числе практикумы по созданию 
собственных текстов на заданный стиль речи

2 Типы речи 6 В том числе практикумы по созданию 
собственных текстов на заданный тип речи

3 Текст 14
4 Повторение и 

обобщение материала
3 В том числе контрольные работы

Итого 34

Содержание учебного материала

1.Стили речи. Повторение и обобщение изученного в курсе предмета «Русский язык». 
Разговорный стиль: функции, признаки, примеры текстов. Освоение основных способов 
воздействия на слушателей (читателей): с помощью логических аргументов, ярких фактов, 
художественных образов. Речевые жанры. Составление собственных текстов.

Научный стиль: функции, признаки, примеры текстов . Научные жанры: устный ответ, 
доклад/сообщение, конспект, рецензия, реферат, научно-исследовательский проект. 
Составление собственных текстов.

Официально-деловой стиль: функции, признаки. Деловые жанры: заявление, протокол, 
отчет о работе. Примеры текстов. Составление собственных текстов.

Публицистический стиль. Функции, признаки. Жанры: хроника, заметка, репортаж, 
портретный очерк, проблемная статья. Примеры текстов; изобретение собственных 
текстов.



Художественный стиль. Функции. Признаки. Комплексный анализ художественных 
текстов. Изобретение собственных текстов.

2.Типы речи. Описание: признаки; описание предметов, описание действий. Работа над 
текстом-описанием. Изобретение собственных текстов названного типа речи.

Повествование: признаки. Работа над текстом-повествованием. Изобретение собственных 
текстов названного типа речи.

Рассуждение: признаки, структура. Работа над текстом-рассуждением. Изобретение 
собственного текста-рассуждения.

3.Текст. Понятие о тексте. Текст и ситуация общения. Тема текста. Узкая, широкая тема 
текста. Тематическое единство текста. Соответствие высказывания теме текста, 
’.'икротемы текста. Определение темы текстов. Изобретение текстов различной тематики. 
Понятие первичного и вторичного текста.

Зсновная мысль текста. Определение основной мысли текстов. Способы раскрытия 
: иовной мысли текстов. Подчинение собственных текстов определенной идее.

I : едства связи предложений в тексте. Способы связи предложений в тексте: цепная 
:з =з= параллельная связь. Средства связи предложений в тексте: повтор слова, замена 
: _ествительного синонимом, замена слова местоимением, противопоставление с 
~омощью антонима , особенности союзной связи, метонимия как средство связи 

: т^южений в тексте. Средства языковой выразительности текста: фонетические, 
г • : --еские, морфологические, синтаксические. Образы текста: образ-персонаж, образ- 

■: едллет, образ-пейзаж, образ животного. Композиция текста. Композиционные приемы, 
завязка кульминация, развязка в тексте. Изобретение собственного текста с заданными 
* г-•=метрами.

Календарно-тематический план

"ема урока Тип урока Примечание
речи. Разговорный стиль. 

Зоовные характеристики.
Обобщающее
повторение

I : зз.'сзорный стиль.
- : V V . -шкативная задача.

Анализ текстов

- г . - -ый стиль. Основные 
:з:=-~еристики. Жанры

Повторение с 
элементами нового

Практика: рецензия

: з_ензия на прочитанный текст Практикум
: • эй ответ Практикум

I г -• _^ально-деловой стиль. 
1с-оз-ые характеристики.
I оставление деловых бумаг 
заявление, объяснительная 

загм ои отчет о работе)

Обобщающее 
повторение, практикум

Составление образцов 
заявления, 
объяснительной 
записки.



7 Публицистический стиль. 
Основные характеристики. 
Жанры.

Повторение с 
элементами нового

Подбор текстов 
различных 
публицистических 
жанров

8 Заметка в газету Практикум
9 Художественный стиль. Основные 

характеристики. Комплексный 
анализ художественного текста.

Повторение с 
элементами нового

10 Ответ на вопрос по содержанию 
художественного текста

Практикум

11 Сочинение-рассуждение на 
осмысление содержания 
художественного текста

Практикум

12 Типы речи. Описание. Описание 
картины, фотографии.

Повторение

13 Изобретение собственных текстов 
заданного типа речи

Практикум

14 Повествование как тип речи. 
Повествование с элементами 
описания

Повторение

15 Составление текстов заданного 
типа речи

Практикум

16 Рассуждение. Тезис и 
доказательства в рассуждении.

Повторение с 
элементами нового

17 Сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему

Практикум

18 Текст. Обобщающее
повторение

19 Первичный и вторичный текст. 
Изобретение вторичного текста

Практикум

20 Подробное изложение текста с 
творческим заданием

Практикум

21 Сжатое изложение текста Практикум
22 Основная мысль текста, способы 

ее раскрытия
Работа над текстами

23 Авторская позиция в тексте
24 Средства связи предложений в 

тексте
Повторение ранее 
изученного

25 Средства языковой 
выразительности в тексте

,А

Повторение 
изученного в курсе 
«Выразительность 
речи»

26 Образы текста Повторение с 
элементами нового

27 Композиция текста Повторение
28 Комплексный анализ текста Практикум
29 Комплексный анализ текста Практикум
30 Изобретение текста по



1 Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. (2)Чайковский 
= зстзенно услышал этот стон. (З)Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно 
■ - сниться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая березы. (4)с тяжким 
- .гэм  сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. (5)/1ошади попятились 
а захрапели.

•5|Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести 
-ет (7)Чайковский стиснул зубы. (8)Вершина сосны загородила дорогу. (9)Проехать было
нельзя.

-  10)Придется ворочаться на большак, Петр Ильич, — сказал кучер.

—(11)Езжай! (12)Я пешком пойду.

-  13)Эх, обормоты! -  вздохнул кучер, подбирая возжи. -  (14)Рубить и то по-людски не 
••еют. (15)Нешто дело -  валить сначала большие деревья, а малые ломать в щепки?
1б)Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет, убытку не даст...

1^(Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. (18)Она лежала горой сочной и 
••ной хвои. (19)На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным 

"эосторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. (20)Толстые сломанные ветки, 
'■'скрытые прозрачной желтоватой пленкой, были полны смолы. (21)Отее запаха першило
а горле.

22)Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. (23)Чайковский вспомнил, как березы 
"стались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить 
: вертельное падение, -- от него далеко окрест дрогнула земля.

|24)Он быстро пошел домой. (25)То справа, то слева, то позади слышался гул падающих 
стволов. (26)И все так же тупо ухала земля. (27)Птицы метались над порубкой. (28)Даже 
сблака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве.

-  29)Подлость! -  бормотал он. -(ЗО)Мерзость чудовищная! (31)Кто дал право человеку
■алечить и безобразить землю?.. (32)Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим 
■'ногомудрым государственным мужам, что могущество страны -  не в одном 
•.•атериальном богатстве, но и в душе народа! (ЗЗ)Чем шире, свободнее эта душа, тем 
больше величия и силы достигает государство. (34)А что воспитывает широту духа, как не 
эта удивительная природа! (35)Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. 
(36 потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по 
праву принадлежит не только нам, но и им.

(По К.Г.Паустовскому)


