


 

 

Пояснительная записка. 

Программа  элективного курса «Культура речи предназначена » для 8-9  класса  и составлена на основе программы  элективного курса 

С.И. Львовой  «Культура речи» 8 – 9 классы  ».   Программы факультативных и элективных курсов. Москва. Издательский центр  Вентана 

– Граф.2008.Элективный курс предназначен для обучающихся 8- 9 классов общеобразовательных учреждений универсального профиля, 

где русский язык преподаётся  по базовому уровню.  Рассчитан на преподавание в объеме 68часов (1 час в неделю). Курс основан на 

знаниях и умениях полученных обучающимися при изучении русского языка в основной  школе. 

Актуальность выбора элективного курса. 

    "Национальное возрождение России невозможно без осознания молодым поколением родного языка как национальной святыни, как 

исторической памяти народа, отражающей самобытность русской культуры, русского национального характера, духа народа. Основной 

задачей культуры речи является сохранение литературного языка, поскольку он в языковом плане объединяет нацию.» (Д.С.Лихачёв 

       Литературный язык– высшая форма национального  языка; он является основой культуры речи. Повышение речевой культуры нации 

– повышение культуры вообще. В настоящее время сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке труда, его 

конкурентоспособность в значительной степени зависит от наличия грамотной речи (устной и письменной), умения эффективно 

общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. В современном мире работник любой отрасли должен владеть навыками 

связного выражения мыслей в различных ситуациях. Однако добиться точной и выразительной речи можно лишь при одном условии, 

если говорящий владеет разнообразными средствами языка, разными способами передачи одного и того же смысла, если речь его 

достаточно богата . Речевая культура – показатель общей грамотности специалиста любого профиля. Современная жизнь требует, чтобы 

человек говорил правильно, доступно, точно формулировал свои мысли. Наше время – время науки и техники, знания о языке помогут 

людям в их борьбе за действенное слово, за речевую культуру общественного производства. Поэтому одной из целей обучения русскому 

языку называется сегодня и формирование культуроведческой , или лингвокультурной, компетенции.    Образованность, интеллект, 

знание своего дела – эти качества всегда ценились. Но достаточно ли их для того, чтобы быть востребованным, занять достойное место в 

коллективе, добиться успеха в карьере? Сегодня всё большее значение приобретают личностные качества человека, его культурный 

уровень, духовное развитие, воспитанность. Компетенция специалиста в определенной области характеризуется не только 

профессиональными знаниями, навыками, умениями, но также и развитыми социально-коммуникативными и собственно-

коммуникативными способностями, обеспечивающими креативный (творческий) уровень любой деятельности.  



 

Вот почему среднее и высшее образование в последнее время ориентировано на гуманитаризацию обучения, обеспечивающую 

формирование личности, в которой сочетаются профессиональные знания и умения с высокой общей культурой. 

Сейчас в стране повышается уровень требований, предъявляемых к представителям различных профессий. Необходимым компонентом 

общей культуры специалистов любого профиля, в значительной степени определяющим успех профессиональной деятельности, является 

свободное владение русским литературным языком, умение использовать его как инструмент эффективного профессионального и 

межличностного общения. Содержательная, логичная, правильная речь (устная и письменная) должна стать характеризующим признаком 

хорошего работника. 

  В последние годы много говорится о необходимости модернизации содержания языкового образования, причем все сознают, что цель 

школьного курса – изучение языка и развитие речи. В средней школе учениками изучаются и усваиваются орфографические, 

пунктуационные, а также активные и устойчивые нормы литературного языка. Однако значительный объём материала о языковых нормах 

либо вообще не изучается, либо изучается поверхностно и поспешно. Элективный курс “Культура речи”и  направлен на решение этой 

актуальной и важной для нашего государства задачи 

Данный курс направлен на совершенствование важнейших умений культурного человека — это способность свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, владение основными нормами русского литературного языка, соблюдение этических 

норм общения. 

В центре внимания оказывается культура речи — лингвистическая дисциплина, вооружающая основными способами организации 

языковых средств и закономерностями их употребления для достижения максимальной эффективности общения. Конечная цель курса 

состоит в освоении приёмов оптимального построения высказываний, в овладении успешным пониманием  чужой речи — устной и 

письменной, а также в развитии речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, понимания важности 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Для решения практических задач курса, совершенствования навыков владения языком предусмотрено некоторое углубление знаний о 

языке и речи, совершенствование соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и 

фразеологии, грамматики. Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их практического использования в речи. 

При этом основное внимание уделяется формированию навыков правильного и уместного использования языковых средств в разных 

условиях общения. На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, ясность, точность, стилистическая уместность и 

выразительность, что может быть достигнуто в результате умелого использования в речи богатейших возможностей родного языка, а 

также при строгом соблюдении языковых норм. 



 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля, потребности учащихся обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для определения нормы, связанной с тем или иным 

языковым явлением. Формы организации работы учащихся должны носить преимущественно деятельностный характер, что обусловлено 

стремлением научить школьников эффективному речевому поведению, сформировать навыки речевого самосовершенствования. 

Таким образом, на занятиях данного курса формируется готовность к речевому взаимодействию, моделированию речевого поведения в 

соответствии с задачами общения; расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; совершенствуется 

умение не только опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, оценивая 

языковые явления с точки зрения нормативности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять их; применять 

полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды 

языковых норм.. Занятия должны помочь учащимся сделать речь выразительной, грамотной, отвечающей этическим и эстетическим 

традициям русского литературного языка.       

.  Основные направления курса:  

 1. Расширение представления о русском языке, его возможностях, его многообразии, обучение работе с различными видами словарей.  

2. Понятии о нормативном аспекте речи. Знакомство с нормами литературного языка в его устной и письменной формах. 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдения над синтаксическим строем простых и сложных предложений, 

грамматическим рядом разных частей речи.  

4. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной речи. 

 5. Знакомство с речевым этикетом 

           Цель курса «Культура речи»: развитие умений построения самостоятельного коммуникативно-мотивированного высказывания и 

умений оперирования информативным содержанием прочитанных текстов в целях реальной коммуникации. Совершенствование умений 

грамотно писать и говорить, избегая речевых ошибок, повышение уровня практического владения литературным языком.                 

Задачи курса. 

- развивать образное и аналитическое мышление, литературно - творческие   способности, читательский интерес, художественный вкус;  



 

- совершенствовать умения красиво и грамотно излагать свои мысли; 

- активизировать речевую деятельность учащихся; 

- воспитывать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и    самосовершенствованию.   : 

 - способствовать дальнейшему овладению основными нормами    современного русского литературного языка;  

- обеспечивать практическое использование знаний и умений по культуре    речи в различных ситуациях; 

-  развивать на базе работы с текстом такие качества речи, как логичность,  последовательность, точность. 

 Рекомендуемые формы контроля: 

- собеседование; 

- самостоятельные работы; 

- карточки; 

-диагностика. 

- анализ текста; 

- тесты 

Результаты работы обсуждаются на итоговой конференции. 

  

Рекомендуемые формы работы:   практикумы, ролевые игры, беседы, редактирование собственного высказывания или речи, устные 

выступления учащихся с последующей дискуссией, составление таблиц,  викторины, изготовление наглядных пособий – памяток, 

буклетов.  

Виды  практической   деятельности учащихся: 



 

-  анализ текстов разных типов и стилей; 

- совершенствование содержания текстов через редактирование; 

- составление текстов с опорой на полученные   знания; 

- создание речевых ситуаций с целью употребления формул этикета; 

- стилистический анализ текстов  

- ответы на задания теста, анкеты.  

IIОсновное содержание программы 8 класс. 

 Языковая норма и её виды (3 ч) 

Понятие литературного языка. Нелитературные формы языка: диалектная речь (народные говоры, местные наречия), просторечие, 

жаргоны (арго, сленги, условные, тайные языки) и их отличительные признаки. 

Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой культуры как социальное явление. Речевая агрессия и пути её пре-

одоления. 

Понятие экологии речи. Чистота языка. Выдающиеся лингвисты о русском языке. Закон о защите русского языка. 

Нормированность — отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и её признаки. Виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

Исторические изменения норм. Вариативность норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

Культура речи (4 ч) 



 

Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, логичность, чистота, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

 

Коммуникативный аспект культуры речи (27 ч)  

Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция неточно сформулированной 

мысли. 

Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. Правильное использование различных пластов лексики как 

условие ясности речи. Умение разъяснить смысл малопонятных слов, употреблённых в речи. 

Логическое ударение как средство достижения точности и ясности речи. Разные способы смыслового выделения ключевых слов текста 

(позиционный, интонационный, лексический, графический). 

Логичность речи. Композиция речи. Ошибки, связанные с нарушением логичности речи. 

Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, приводящие к обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, слова-

паразиты. Слова и выражения, отвергаемые нормами нравственности и не допускаемые нормами речевого общения. 

Богатство и разнообразие речи. Лексическо-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование как 

источник речевого богатства. Заимствования — один из источников обогащения русского языка. 

Словарный запас человека и источники его пополнения. 

Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи: звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, 

грамматическая синонимия; многозначность слова, антонимия и др. 



 

Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи как гармоничная фонетическая её организация. Звукопись как изобразительное 

средство. Роль словесного ударения в стихотворной речи. Интонация в системе звуковых средств языка, интонационное богатство родной 

речи. 

Выразительные возможности русского словообразования. Индивидуально-авторские новообразования; использование их в 

художественной речи. Словообразовательный повтор как изобразительное средство (повтор однокоренных слов; слов с корнями-

омонимами или созвучными корнями; слов, образованных по одной словообразовательной модели). 

Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в котором слово употреблено в переносном значении. Основные виды 

поэтических тропов и использование их мастерами русского слова: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, 

олицетворение. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки; их использование в речи. 

Грамматические средства выразительности речи. Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Стилистические функции некоторых синтаксических средств: порядка слов, однородных и обособленных членов предложения, 

обращений и вводных слов и т. п. Стилистические фигуры, построенные на изобразительно-выразительных свойствах русского 

синтаксиса: параллелизм, антитеза и оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое 

обращение, многосоюзие и бессоюзие. 

Паралингвистические средства выразительности речи (жесты, мимика, пантомимика). 

Уместность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-психологическая уместность речи. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, стилистической уместности и выразительности речи. Осознанный 

выбор из существующих синонимических вариантов наиболее точных, уместных и выразительных языковых средств с учётом 

особенностей речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия нормам современного 

русского литературного языка. 

Содержание программы 9 класс. 



 

Нормативный аспект культуры речи (27 ч) Правильность речи. Правильность речи как соответствие 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 имён 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 учётом его значения и стилистических свойств. Молодёжный сленг {крутой, клёвый 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 сложноподчинённых 

предложений. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые различия. 

Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, темп и тон речи. Смысло-различительная 

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, включённых 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 смысловое членение текста. 

Этический аспект культуры речи (7ч ) 



 

Речевой этикет как совокупность правил 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. 

         Учащиеся должны  научиться: 

 

- строить диалогическую и монологическую речь; 

 

- строить устные и письменные высказывания с учетом норм литературного языка; 

 

-создавать тексты разных типов и стилей; 

- редактировать текст; 

- употреблять словоформы разных частей речи в соответствии с этическими нормами; 



 

- правильно интонировать коммуникативные единицы языка; 

- пользоваться различными лингвистическими и толковыми словарями.  

    В результате обучения учащиеся должны осознать значимость изучения родного языка, испытывать интерес к нему и 

потребность в его изучении, расширить знания о коммуникативном, этическом и нормативном аспектах языка, научиться в 

соответствии с ними осуществлять свою речевую деятельность. 

Ожидаемые результаты сформулированы в памятке, которая предлагается школьникам на первом презентационном занятии, когда 

учащиеся в начале учебного года находятся в стадии выбора элективных курсов.  

 Мои  дорогой восьмиклассник и девятиклассник!  

Занимаясь на нашем факультативном курсе, ты… …вспомнишь, что такое метафора, эпитет, звукопись, метонимия и прочие языковые 

премудрости, и узнаешь, что скрывается за такими звучными и красивыми понятиями, как парцелляция, асиндетон, градация и проч. 

…научишься видеть их в тексте, а значит лучше справишься с анализом текста на литературе и с анализом текста на экзамене по 

русскому языку 

…сумеешь понять, почему тот или иной текст производит ( или не производит) на тебя сильное впечатление 

…выберешь только те задания и творческие работы, которые тебе посильны и интересны 

…разовьёшь навык работы со справочной и научной литературой 

 

…попробуешь свои силы в анализе и сравнении понятий 

… и, может быть, ты захочешь и сумеешь свою собственную речь (устную и письменную) сделать более выразительной, понятной и 

точной   
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Тематический план.9 класс. 

 

 

 

 

                                        Календарно - тематическое планирование  элективного курса «Культура речи в 9 классе. 

 

№ дата тема Кол-

во 

часов. 

Тип урока Круг сообщаемых знаний . 

Предполагаемые умения. 

Виды 

деятельности 

обучаемых 
план факт 

1 3.09  Понятие о 

нормативном 

аспекте речи  

 

 

 

 

 

 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Лекция 

Знать: виды языковых норм и речевых 

неправильностей. Норма и ошибка в 

речи. понятие «нормы речи» 

Запись в тетради, 

диагностический 

тест. 

1. Нормативный аспект культуры речи 

.Правильность речи. 

27 

2 Этический аспект культуры речи. 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

2 10.09  Исторические 

изменения норм. 

Вариативность 

норм 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Лекция 

Знать: исторические изменения норм, 

допустимость вариативных норм. 

Уметь :правильно произносить слова,  

соблюдая литературные нормы. 

работа с 

таблицей , тест. 

3 17.09  Современная 

тенденции к 

изменению норм, 

демократизации 

языка. Типология 

ошибок 

1 практикум Знать : типы речевых ошибок. Уметь 

:правильно произносить слова, верно 

расставлять в них ударения,  

выразительно читать речевые 

фрагменты соблюдая орфоэпические 

нормы, различать ошибку, недочёт и 

вариативные                          нормы , 

тестирование, 

произнесение 

скороговорок, 

решение 

лингвистических 

задач. 

4-7 24.09 

1.10 

 Орфоэпические 

нормы. 

Акцентология 

4 практикумы Знать: роль орфоэпии в устном 

общении, основные произносительные 

нормы, понятие акцентология, нормы 

Тест, работа с 

таблицей , 

составление 



 

 

 

ударения в именах существительных, 

прилагательных и глаголах и 

отступления от них, произношение    

иноязычных слов, зависимость 

ударения в омографах от степени  

современности слов. Вариативность 

норм и отличие их от нарушений. 

Уметь: правильно произносить слова, 

верно расставлять в них ударения,  

выразительно читать речевые 

фрагменты соблюдая орфоэпические 

нормы, различать ошибку, недочёт и 

вариативные                          нормы 

,устранять случаи ошибочного 

добавления звуков, находить речевые 

ошибки в речи других людей 

,корректно исправлять их, 

осуществлять самоконтроль  в 

соблюдении орфоэпических норм 

памятки, работа с 

орфоэпическим 

словарём.   

8-9. 8.10 

15.10 

 Лексические нормы 

 

 

2 комбинированный. Знать : понятие лексическая 

неправильность. Уметь :употреблять 

слова в соответствии с их лексическим 

значением, осуществлять выбор 

нужного слова, разделять языковую 

норму  и просторечные архаичные и 

диалектные формы,. 

Беседа по 

материалам 

повторения. 

Творческие 

экипажи. 

Решение 

лексических 

задач.  



 

10. 22.10  Грамматические 

нормы.  Синтаксис 

устной и 

письменной речи .  

 

1 Уроки отработки 

умений и навыков. 

Практикумы, 

тренинги. 

Знать: знать понятие «грамматическая 

норма»,нормативное построение 

словосочетаний и предложений, 

нормативное согласование 

подлежащего и сказуемого, типичные 

случаи рассогласования, правильное 

употребление предлогов, правильное 

построение сложноподчинённых 

предложений, правила преобразования 

прямой речи в косвенную Уметь 

:правильно строить словосочетания и 

предложения, видеть их ошибочное 

построение, исправлять неправильно 

построенные словосочетания, 

редактировать предложения с 

ошибочным построением.,  

Работа с 

таблицей, 

творческие 

экипажи, 

тестовые 

задания, 

карточки, 

редактирование , 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

составление 

памятки 

11. 12.11  Нормативное 

построение 

словосочетаний. 

1 Уроки отработки 

умений и навыков. 

Знать: правила построения 

словосочетаний, 

 Уметь: употреблять правильно 

построенные словосочетания. 

творческие 

экипажи, 

тестовые 

задания, 

карточки, 

редактирование , 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

составление 

памятки 

12. 19.11  Согласование 1 Уроки отработки Знать: особенности согласования творческие 



 

сказуемого и 

подлежащего. 

умений и навыков. главных членов предложения. 

Уметь : правильно  употреблять 

сказуемое, грамматически правильно  

согласовывая его с подлежащим. 

экипажи, 

тестовые 

задания, 

карточки, 

редактирование , 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

составление 

памятки 

13 26.11  Употребление 

предлогов. 

1 Уроки отработки 

умений и навыков 

Знать :правила употребления 

производных и непроизводных 

предлогов . Уметь : правильно 

употреблять предлоги в своей речи. 

тестовые 

задания, 

карточки, 

редактирование 

14 3.12  Преобразование 

прямой речи в 

косвенную 

1  Уметь :заменять прямую речь 

косвенной, правильно употребляя 

личные местоимения. 

тестовые 

задания, 

карточки, 

редактирование , 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

составление 

памятки 

15 10.12  Ошибки в 

построении 

сложноподчинённых 

предложений. 

1 Уроки отработки 

умений и навыков 

Уметь : правильно строить 

сложноподчинённые предложения, 

верно употребляя их в речи. 

тестовые 

задания, 

карточки, 

редактирование , 

решение 



 

проблемных 

ситуаций, 

составление 

памятки 

16- 18 17.12 

24.12 

 Морфологические 

нормы.  

  Употребление  

именных и 

глагольных частей 

речи 

3 Уроки отработки 

знаний и умений. 

Практикумы. 

Знать :нормы правильного 

употребления частей речи. Уметь  

правильно употреблять личные 

местоимения в роли притяжательных, 

правильно конструировать возможные 

формы глаголов,  верно употреблять 

предлоги ,образовывать  полную и 

краткую формы прилагательных, 

степени сравнения, подбирать    

определения и приложения   к 

существительным общего рода, 

несклоняемым существительным, 

сложносоставным существительным , 

аббревиатурам,  верно склонять 

географические названия, читать вслух 

числительные ,ставя их в нужную 

форму, правильно употреблять 

собирательные числительные,  

правильно употреблять деепричастные 

обороты, различать правильное и 

ошибочное употребление частей речи, 

осуществлять самоконтроль в 

соблюдении морфологических норм. 

Работа с 

таблицей , 

опорными 

сигналами, 

карточки 

,тестирование, 

работа с текстом, 

составление 

памятки, 

лингвистический 

тренинг, 

сообщения, 

работа в 

динамических 

парах . 

19 14.01  Стилистическая 1 комбинированный Знать : высокий , нейтральный, Работа с 



 

культура речи. 

 

 

разговорный стиль речи,  их 

особенности и уместность 

использования, понятие  

стилистическая норма , 

стилистическая ошибка как 

отступление от нормы., 

стилеобразующие средства. Уметь: 

выбирать стилеобразующие средства в 

соответствии с целью  и адресатом 

речи, подбирать синонимы, паронимы 

,антонимы,  ориентируясь на их 

стилистическую принадлежность, 

находить стилистические ошибки , 

определять стиль текста, ,называя  его 

морфологические, лексические. 

синтаксические особенности , 

редактировать текст, устраняя 

стилистические ошибки, составлять 

текст заданной стилистики. 

таблицей, с 

минитекстами, 

оформление 

тетрадей,  

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста, карточки  

20 21.01  Практическое 

занятие. 

Лингвистический  

анализ текста.:   

1 Урок отработки 

умений и знаний 

практикум 

Уметь различать речевые ошибки 

разных уровней, производить 

многоаспектный анализ текста 

Работа с текстом, 

выполнение 

тестовых заданий 

к нему. 

21 28.01  Орфографические 

нормы. Употребление 

частиц Не и Ни.  

1 практикум Знать : понятие орфографическая 

норма, алгоритм проверки 

орфограммы. Уметь :выбирать 

правильное написание отрицательных 

частиц 

Работа с 

таблицей » Не и 

ни с разными 

частями речи,  

проверочные 



 

карточки, 

карточки с 

алгоритмом 

рассуждения. 

22 4.02  Орфографические 

нормы. Не с разными 

частями речи. 

1 практикум Знать : понятие орфографическая 

норма, алгоритм проверки 

орфограммы. Уметь :выбирать 

правильное написание отрицательных 

частиц 

Работа с 

таблицей » Не и 

ни с разными 

частями речи,  

проверочные 

карточки, 

карточки с 

алгоритмом 

рассуждения. 

23 11.02  Дефисное написание 

слов 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать :условия дефисного написания 

слов разных частей речи, алгоритм 

рассуждения  в применении правила. 

Уметь : правильно употреблять дефис 

, обобщать и систематизировать свои 

знания, аргументированно 

обосновывать свой выбор 

употребления дефиса. 

Работа с 

таблицей, 

«Дефисное 

написание слов», 

алгоритм 

рассуждения 

,карточки, тест. 

24 18.02   Н и НН в 

разных частях речи 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний. 

Знать: условия выбора Н и  НН в 

разных частях речи, алгоритм 

применения правила. Уметь : 

правильно выбирать н и нн в разных 

частях речи, обосновывать свой выбор, 

систематизировать свои знания 

Работа с 

таблицей, 

алгоритм 

рассуждения. 

карточки ,тест 



 

25. 25.02  Правописание 

глаголов и 

глагольных форм. 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать: правила правописания глаголов 

и глагольных форм. Уметь: правильно  

выбирать орфограммы, связанные с 

правописанием глаголов, причастий и 

деепричастий, объяснять свой выбор, 

сопоставлять написание различных 

частей речи, приводить свои знания в 

систему.   

Работа с 

таблицей, 

карточки ,тест 

26 4.03  Буквы 0-Е после 

шипящих. 

. 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать :условия выбора букв о- ё после 

шипящих, алгоритм рассуждения в 

применении правила. Уметь: 

правильно сделать выбор гласных о-ё 

после шипящих в разных частях слова 

и в разных частях речи, употребить 

мягкий знак после шипящих на конце 

разных частей речи, обосновать свой 

выбор. 

Работа с 

таблицей, 

алгоритм 

рассуждения, 

карточки ,тест 

27 11.03  Мягкий знак после 

шипящих 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать :условия выбора мягкого знака 

после шипящих на конце разных 

частей речи, алгоритм  

применения правила, Уметь: верно 

употреблять мягкий знак после 

шипящих на конце разных частей 

речи, обосновать свой выбор 

Работа с 

таблицей, 

алгоритм 

рассуждения, 

карточки 

28 18.03  Пунктуационные 

нормы. Знаки 

препинания на стыке 

1 практикум Знать : условия выбора знаков 

препинания внутри многочленных 

Работа с опорной 

схемой , 



 

союзов, внутри 

сложной 

синтаксической 

конструкции. 

предложений. 

Уметь : расставлять знаки препинания 

в предложениях с разными видами 

связи при сочетании разных союзов в 

них. 

карточки, текст. 

29-30 25.03 

8.04 

 Постулаты культуры 

общения. Культура 

диалога. 

 

1 комбинированный Знать: Назначение речевого этикета 

,формулы этикета, речевой этикет и 

его проявление в культуре общения. 

Основные правила общения 

посредством мобильного телефона, 

при дистационном общении,   в 

Интернете.. Уметь выбирать языковые 

средства в разных сферах речевого 

общения, использовать в своей речи 

формулы вежливости, и взаимного 

уважения для установления контакта с 

другими людьми. жестов. 

тест, 

моделирование 

речевых 

ситуаций, игра 

«Эмпатия», 

сообщения, 

решение 

коммуникативно- 

ситуативных 

задач, работа над 

техникой чтения 

 

31 15.04  Особенности 

письменного 

общения 

1  Знать: роль речевого этикета в 

письменном общении. Уметь писать 

зачины и концовки писем, обращения 

к адресату, письменные формы 

поздравления и ,приглашения, 

приветствия, общаться посредством 

мобильного телефона, при 

дистационном общении,   в Интернете 

моделирование 

речевых 

ситуаций, 

написание 

сочинений в 

эпистолярном 

жанре. 

32 22.04  Речевой этикет в 1   редактирование 



 

официально- деловой 

сфере общения. 

Знать : особенности  делового 

речевого этикета .Уметь писать 

деловые бумаги.  

деловых бумаг и 

их написание. 

33 29.04  Невербальные 

средства общения. 

  Знать: Этикетная функция 

невербальных средств общения 

.Словарь жестов. Уметь :уместно 

использовать мимику и жесты в 

общении с людьми. 

Наблюдение за 

описанием  

мимики  и 

жестами  в 

художественных 

произведениях. 

ролевая игра 

,пантомима, 

наблюдение за 

мимикой и 

жестами других 

людей, их 

описание. 

34 6.05  Итоговый тест 1 Урок контроля Знать: нормы русского литературного 

языка Уметь Применять орфогра-

фические и пунктуационные  знания 

на уровне образовательного стандарта 

(ОС) ,  осуществлять самоконтроль, 

самоанализ языковых явлений; владеть 

орфографическими и 

пунктуационными знаниями на уровне 

ОС 

 

 

 

 

 



 

 

Рецензия на программу 

элективного курса «Культура речи», 

разработанную учителем русского языка и литературы   первой квалификационной категории  Чучалиной Татьяной 

Валентиновной. 

          Программа  элективного курса «Культура речи», разработанная  Чучалиной Татьяной Валентиновной, предназначена для занятий по 

русскому языку  с обучающимися 8- 9 классов общеобразовательных учреждений.  Программа курса рассчитана на 68 часов 

      Данная адаптационная разработка конкретизирует и детализирует авторскую программу элективного курса С.И. Львовой  «Культура 

речи» 8 – 9 классы  ».   Программы факультативных и элективных курсов. Москва. Издательский центр  Вентана – Граф.2008. и  

направлена на повышение лингвистической компетенции, углубление знаний по обязательному предмету «Русский язык», реализует 

системно- деятельностный подход    в обучении русскому языку. Особенностью предлагаемой программы  является её  нацеленность на 

успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. При этом совершенствуются инфомационно-

коммуникативные навыки обучаемых. 

    На занятиях курса в центре внимания оказывается культура речи — лингвистическая дисциплина, вооружающая основными способами 

организации языковых средств и закономерностями их употребления для достижения максимальной эффективности общения. Конечная 

цель курса состоит в освоении приёмов оптимального построения высказываний, в овладении  успешным пониманием чужой речи — 

устной и письменной, а также в развитии речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, понимания 

важности сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

    Чётко обозначена цель курса -помочь учащимся сделать речь выразительной, грамотной, отвечающей этическим и эстетическим 

традициям.. Он направлен на совершенствование важнейших умений культурного человека — способность свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, владеть основными нормами русского литературного языка, соблюдением этических 

норм общения. . 

    Данный элективный курс имеет чёткую коммуникативную направленность, способствует становлению у детей учебной 

самостоятельности, развивает интерес к изучению русского языка и письменную связную речь. В свою очередь овладение 

коммуникативной функцией языка позволит  в будущем найти наиболее полную реализацию учащихся в жизни нашего общества. 



 

В программе указаны основные направления в обучении. Структура программы соответствует наличию обязательных компонентов.  В 

программе представлены: пояснительная записка, которая включает аргументы в пользу актуальности разработки, определены цели и 

задачи курса,  срок реализации программы, содержание, рекомендуемые  формы проведения занятий, виды практической деятельности, 

рекомендуемые формы контроля, требования к уровню освоения содержания курса,   памятка, которая предлагается ученикам   на первом  

презентационном занятии, когда учащиеся в начале учебного года находятся в стадии выбора факультативных  и элективных.курсов,  и в 

которой изложен прогнозируемый результат . 

 Данная программа представляет комплекс разноуровневых задач – от корректировки и актуализации знаний по орфографии и 

пунктуации, коммуникативной грамматике и орфоэпии до знакомства с закономерностями речевого процесса и качествами культурной 

речи, овладения нормативно-стилистическими аспектами языка и освоение экспрессивно- выразительных средств языка и речи. 

Составные части  предлагаемой программы имеют полную логическую и смысловую завершенность 

    Адаптационная разработка соответствует основным  требованиям, предъявляемым к программам элективных курсов. Перечислен 

достаточно полный список рекомендуемой литературы для учителя и обучающихся. Имеется приложение – календарно-тематическое 

планирование,  представленное в виде таблицы , в которой обозначены  круг сообщаемых явлений ,предполагаемые умения и виды 

деятельности обучаемых .     

     Считаю  программу  качественной, нужной и эффективной для достижения поставленной цели в рамках подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ и ГИА., так как содержание курса направлено на  расширение знаний учащихся о нормативных аспектах русского  языка, повторение 

и систематизацию знаний,  дальнейшее совершенствование уже усвоенных навыков  , на формирование углубленных знаний и умений. 

      Разработанная программа предусматривает соответствие предполагаемых результатов возрастным особенностям учащихся, 

проведение индивидуальной и дифференцированной работы Содержание курса должно способствовать созданию положительной 

мотивации в обучении, активизации познавательной деятельности обучаемых. Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности. Материал, использованный автором при составлении программы, подобран грамотно и профессионально 

Настоящая программа рекомендована к использованию в учебном процессе.                     

    

Рецензент:  



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




