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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Язык в речевом общении. 9 класс» разработана на основе  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по русскому языку, рассчитана на 32 часа и предназначена для 

учащихся 9-х классов.  

Курс «Язык в речевом общении. 9 класс» имеет практическую направленность, 

помогает учащимся контролировать и совершенствовать своё речевое поведение в каждой 

конкретной речевой ситуации, совершенствовать основные виды речевой деятельности в 

их единстве и взаимосвязи: в способности осознанно воспринимать звучащую речь 

(умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая 

условия общения (умения говорить и писать).  

Цели курса: 

 - повышение грамотности учащихся в развитии культуры письменной и устной речи; 

 - развитие речевых способностей учащихся.  

Задачи курса: 

- познакомить с основными гипотезами происхождения языка, основными этапами 

эволюции человека и его языка, международными искусственными языками. 

- формировать умение анализировать предложенный текст; 

- формировать умение передавать смысл высказывания, используя при этом возможности 

письма; 

- развивать навыки создания связного высказывания в разных типах речи, выражения 

собственного мнения по прочитанному тексту, понимания позиции автора; 

- способствовать использованию в речи учащихся разнообразных изобразительно-

выразительных средств языка. 

В результате изучения курса учащийся должен 

знать/понимать:  

- основные гипотезы происхождения языка, основные этапы эволюции человека и его 

языка, международные искусственные языки. 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

- изобразительно-выразительные средства языка различных стилей речи 

уметь:  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо:  

- создавать тексты различных стилей и жанров;  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  
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- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения. 

 

Содержание программы курса 

1. О языке (3 ч.) 

Связь основных единиц языка и разделов лингвистики. Основные гипотезы происхождения 

языка. Литературные гипотезы происхождения человеческого языка. Теории 

общественного происхождения языка. Основные этапы эволюции человека и его языка. 

Искусственные языки. Виды международных искусственных языков (воляпюк, эсперанто, 

уропи, линкос), цели и методы их создания.  

2.  Речевое общение (4 ч.) 

Речевое общение как любое взаимодействие между людьми с помощью языка. 

Характеристика общения. Особенность русского языка как средства общения. Способы 

языкового анализа.  

3. Речевой этикет (4ч.) 

Речевой этикет как правила речевого общения. Речевое общение как зеркало, отражающее 

уровень воспитанности, внутренней культуры человека. Зависимость этикетных формул от 

речевой ситуации. Анализ примеров формул обращения к собеседнику, прощания, 

принятые в русском языке XIX и XX вв. Понятие речевая ситуация. Использование 

этикетных слов в определённых ситуациях. Роль жестов и мимики в речевом общении. 

Использование жестов, роль мимики в речевом общении. Составление характеристики 

личности по его жестам, мимике. Стилистические различия в употреблении жестов. Роль 

интонации в речевом общении. Понятие об интонации и её основных элементах. 

Зависимость между интонацией и смыслом предложения. 

4. Устное и письменное общение между людьми (3 ч.) 

Устное и письменное общение между людьми. Возникновение и развитие письма. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(буквы, знаки препинания, дефис, пробел). Стили речи. Типы речи. Основные требования 

к содержанию и языковому оформлению письменного высказывания. 

5. Текст (8 ч.) 
Комплексный анализ текста. Особенности письменной речи. Средства связи в письменной 

речи. Создание текста определённого типа речи, работа с текстами разных типов речи. 

Приёмы создания текстов различных типов речи. Средства художественной 

выразительности в тексте: фонетические, лексические, синтаксические. Анализ текстов на 

предмет изобразительно-выразительных средств (ИВС). Нормы использования ИВС в 

различных типах речи. 

6. Орфография (5 ч.) 
Роль орфографии в письменном общении. Возможности орфографии для более точной 

передачи смысловой стороны речи. Разделы русской орфографии и принципы написания. 

Звукобуквенные орфограммы и морфологический принцип написания. Роль смыслового и 

грамматического анализа при выборе слитного, дефисного и раздельного написания.  

7. Пунктуация (5 ч.) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации – 

расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы русской 

пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. Смысловая роль знаков 

препинания. Структура предложения и пунктуация. Интонация и пунктуация. Основные 

функции пунктуационных знаков.   
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Тематическое планирование  

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

О языке 3 

1 Связь основных единиц языка и разделов лингвистики 1 

2 Основные гипотезы происхождения языка 1 

3 Искусственные языки 1 

Речевое общение 3 

4 Речевое общение как любое взаимодействие между людьми с 

помощью языка 

1 

5 Цель общения – передать или воспринять смысл речи 1 

6 Способы языкового анализа 1 

Речевой этикет 4 

7 Речевой этикет как правила речевого общения 1 

8 Зависимость этикетных формул от речевой ситуации 1 

9 Роль жестов и мимики в речевом общении 1 

10 Роль интонации в речевом общении 1 

Устное и письменное общение между людьми 4 

11 Устное и письменное общение между людьми. Возникновение 

 и развитие письма 

1 

12-13 Особенности письменной речи. Стили речи. Типы речи 2 

14 Основные требования к содержанию и языковому оформлению 

письменного высказывания 

1 

Текст 8 

15 Особенности речевого этикета при письменном дистанционном 

общении (SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета 

1 

16 Особенности письменной речи. Средства связи в письменной речи 1 

17-18 Урок-практикум по созданию текста определённого типа речи, работа 

с текстами разных типов речи 

2 

19-20 Средства художественной выразительности в тексте 2 

21-22 Практикум по анализу текстов «Особенности употребления 

изобразительно-выразительных средств в речи, в тексте» 

2 

Орфография 5 

23 Роль орфографии в письменном общении 1 

24 Разделы русской орфографии и принципы написания 1 

25 Звукобуквенные орфограммы  и морфологический принцип написания 1 

26 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе слитного, 

дефисного и раздельного написания 

1 

27 Новые слова и трудности их употребления 1 

Пунктуация 5 

28 

 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Смысловая роль знаков препинания. Структура предложения и 

пунктуация. Интонация и пунктуация 

1 

 

29 Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, 

выделительные знаки препинания, знаки завершения 

1 

30 Особенности использования в речи сложных предложений. Знаки 

препинания в связном тексте. 

1 

31 Справочники по русскому правописанию. Работа с ними. 1 

32 Комплексный анализ текста 1 
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