


Пояснительная записка. 

Статус документа..  

Рабочая программа по элективному курсу «Культура речи.» предназначена  для 8 - 9 класса и  составлена на основе: 

-  авторской программы   элективного курса Чучалиной Т.В.«Культура речи» 8 – 9 классы рассмотренной на МС школы протокол 1 от 28 .08 

.2015,подтвержденой  приказом №157 от 30 .08 .2015 

 положения  о разработке  рабочих учебных  программ МКУ «Костинская СОШ» (приказ  от 01.09.2015 №172.)    

Структура документа. 

  Рабочая программа представляет собой целостный документ, который  состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в которой 

даётся общая характеристика курса, определены его цели и задачи ,  указаны формы контроля и формы работы,  основное содержание, 

перечислены требования к учащимся, используемая литература,   тематический план, календарно - тематическое планирование,  аннотации 

для детей и родителей ,которая сформулирована в виде памятки. 

 Место курса  в учебном плане. 

  Настоящая рабочая программа составлена на 67 часов. Из  компонента учебного плана образовательного учреждения МКОУ Костинская 

СОШ выделено 1 час в неделю для изучения курса «Культура речи « в 8- 9 классе. 

  Актуальность  программы. 

   Культура речи — это сравнительно молодая область науки о языке. Как самостоятельный раздел этой науки она оформилась под влиянием 

коренных социальных изменений, произошедших в нашей стране. Слово, речь — показатель общей культуры человека, его интеллекта, его 

речевой культуры, поэтому овладение культурой речи, ее совершенствование особенно важно для обучающихся. 

  Русский язык и культура речи - одна из современных лингвистических дисциплин, изучает речевую деятельность общества в определённую 

эпоху и устанавливает на научной основе законы пользования языком как основным средством общения людей, рекомендует правила 

грамотной, целесообразной , искусной и убедительной речи. 

  Сегодня основное общее образование в значительной мере ориентируется на  потребности  работодателей в квалифицированной рабочей 

силе, обладающей не только профессиональными, но и компетентностыми навыками и умениями.  Одной из таких ключевых компетенций 

является умение общаться. В соответствии с этим, достаточно актуальным является вопрос о развитии речевой культуры обучающихся. На  

занятиях элективного курса «Культура речи» дети освоят то, что нужно и важно в жизни каждого человека: уметь слушать и говорить так, 

чтобы слушали, уметь оценить свою речь, беречь русский язык, ценить его красоту и богатство. Занятия должны помочь учащимся сделать 

речь выразительной, грамотной, отвечающей этическим и эстетическим традициям русского народа.  

   Предлагаемый  элективный курс, являясь повторением и обобщением знаний по русскому языку и литературе, одновременно нацелен на 

развитие и активизацию лингвистического  и логического мышления у учащихся. 

    Основная цель курса – повысить уровень культуры речи учащихся, сформировать у них необходимые практические навыки по овладению 

нормами русского литературного языка, развивать умение видеть в речи отступления от нормы русского литературного языка, формировать 

умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной речи. Элективный курс ставит своей целью попытку использовать 



возможности функционального аспекта изучения русского языка в формировании речевой культуры учащихся, в овладении нормами 

литературного языка, а также  в использовании выразительных языковые средства в разных условиях общения. в зависимости от целей и места 

общения, от адресата речи,  формирование и воспитание современной языковой коммуникативной личности, владеющей системой норм 

современного русского литературного языка, способной к конкурентности в высокоразвитом мире.  
   

Выбор содержания рабочей  программы мотивирован тем, что она 

- соответствует социальному заказу обучающихся и родителей, в связи с подготовкой ГИА; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- поддерживает и развивает у учащихся мотивацию к учебному процессу и изучению русского языка; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся; 

- сохраняет единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для реализации.  

Принципы  рабочей программы: 

Актуальность. 

Культура речи – умение правильно и выразительно передать свои мысли средствами языка. 

Научность. 

Культура речи – лингвистическая дисциплина. Культура речи – умение найти не только точное средство для выражения своей мысли, но и 

наиболее выразительное, т.е. стилистически оправданное. 

Доступность. 

Курс культуры речи связан с современным русским языком, являющимся базой для изучения норм литературного языка на всех его уровнях 

 Системность 

.Курс строится от частных вопросов (особенности образования определённых форм слов) к общим (качество идеальной речи). 

Преемственность. 

Соответствует и дополняет школьный курс русского языка и литературы. 

Практическая направленность. Содержание курса направлено на освоение норм литературного языка, знание которых учащийся сможет 

применить при сдаче ЕГЭ. 

Обеспечение мотивации. 

Развитие культуры речи, творческой деятельности. 

 

Цикл занятий, предусмотренных программой, повышает не только уровень речевой и письменной грамотности, но и расширяет 

возможности социализации учащихся. Развить речь, научить владеть словом – значит создать условия для реализации творческих 

возможностей личности, а это одно из главных требований современной жизни. 

Предлагаемая рабочая программа  должна  решить задачи : 



       Помочь учащимся усвоить основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные нормы: орфоэпические, 

грамматические, синтаксические, лексические и лексико-фразеологические, стилистические), дополнить стандартные знания по культуре 

речи; расширить знания о качествах идеальной речи, совершенствовать языковые способности, позволяющие использовать все богатства 

русских языковых средств в различных ситуациях общения,- пробудить интерес и уважение к языку как национальному государственному 

достоянию, отработать речевые умения и навыки, замечать в собственной речи, в речи собеседника и окружающих людей отступления от 

норм литературного языка, различать грубые и негрубые нарушения, исправлять ошибки в собственной речи.  

 

   Темы, предлагаемые в рабочей программе, с одной стороны примыкают к основному курсу русского языка, с другой - позволяют глубже 

познакомить учащихся с основными понятиями культуры речи, нормативным аспектом русского языка, с формами деловой и бытовой 

коммуникации, речевым этикетом , расширяют представление о русском языке, его возможностях и т.д. Уровень рассматриваемых тем 

таков, что к их подготовке и изучению можно привлечь значительное число учащихся. Темы подобраны так, что не требуют основательной 

предшествующей подготовки и особого уровня развития.  
Основные цели рабочей программы.: 

  - способствовать расширению речевого опыта;  

 - способствовать овладению конкретными нормами устной и письменной коммуникации;  

 - дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;  

 - формировать практические навыки успешного, эффективного речевого общения в важнейших жизненных ситуациях.  

 - развивать у детей патриотическое чувства по отношению к родному языку: любовь и интерес к нему, осознание его красоты и 

эстетической ценности, уважение к языку как части русской национальной культуры;     

  Предлагаемая рабочая программа  по «Культура речи» развивает содержание базисного курса русского языка и позволяет интересующимся 

школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную подготовку, например, для сдачи ГИА,  

подготовить к творческим заданиям: сжатому изложению, сочинению по предлагаемому тексту,сочинению на лингвистическую тему, 

тестирования по этому предмету.  

  В программе рассматриваются различные аспекты речевой культуры (нормативный, коммуникативный, этический), говорится об 

организации эффективной речевой коммуникации, излагаются основы ораторского искусства; характеризуются особенности официально-

деловой письменной речи.  

   Рабочая программа включает изучение основных понятий культуры речи, учит навыкам бытового и делового общения; расширяет 

представление о русском языке, его возможностях; знакомит с особенностями звучащей речи, с невербальными средствами общения; 

обучает правилам речевого этикета позволяет более последовательно использовать сознательно-коммуникативный принцип обучения 

родному языку, способствует эффективному и творческому развитию речевой культуры учащихся. 

      В программу включены и вопросы этики поведения, общение – речевой этикет (обращение, привлечение внимания, знакомство, 

прощание, благодарность, приглашение, просьба и т.д.).Задания к теме построены так, чтобы школьники  могли научиться «читать» 

человека по мимике и жестам, по ритмико-интонационным характеристикам речи, чтобы нужная коммуникативная задача достигалась не 



только своим содержанием, но и умением выделять основное и нужным образом распределять интонацию. 

      В структуре занятия  выделяется не только его тема, но и слоган — афористически сформулированный девиз, воплощающий основную 

проблематику учебного занятия. В отличие от темы, при изучении курса «Культура русской речи» слоган непременно сообщается 

учащимся — учитель либо пишет его на доске, либо проецирует на экран. В каждой из приведенных схем уроков слоган есть, однако 

учитель может использовать тот, который кажется ему более подходящим, привлекая для этого известные афоризмы или составляя их 

самостоятельно. Наиболее интересными оказываются занятия, где перед учащимися в самом начале ставится проблема, работе над которой 

будет посвящен урок. Проблема формулируется педагогом самостоятельно в виде вопросительного предложения — кратко, емко, причем 

так, чтобы ответ был далеко не очевидным.  

    В календарно–тематическое планировании  данной рабочей программы  включены теоретический материал, упражнения практического 

характера, контрольные вопросы, тесты, творческие задания. Теоретический материал нацелен на представление современных взглядов, 

касающихся русского языка и культуры речи в начале XXI века, что позволяет углубить знания учащихся в этой области, а также дает 

возможность учителю использовать такие приемы, как лекция, беседа, выступления учащихся по материалам рекомендованным учителем. 

Использование системы упражнений и заданий позволяет отбирать языковой материал для собственной речи, владеть навыками 

редактирования текста с целью расширения поставленных различного рода задач. Практические упражнения ориентированы на задания по 

культуре речи материалов ЕГЭ и ГИА по русскому языку. 

Контрольные вопросы служат систематизации и обобщению полученной информации, являются стимулом для самостоятельной работы 

учащихся, позволяют сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах изучаемого материала.  

Для реализации целей и задач курса  используются   различные методы, формы и средства обучения.  

Основные формы организации занятий – лекции-беседы, практические занятия, самостоятельная работа учащихся. Формой итогового 

контроля служит задание, направленное на редактирование текста.. 

Обоснование внесённых изменений. 

   В рабочей программе раскрыты  все аспекты  авторской  адапционной программы Чучалиной Т.В., но объединены 2 раздела «Языковая 

норма и её виды» и «Культура речи». Ввиду того, что это вводные занятия, на них несколько уменьшено количество часов. За счёт 

сокращения  увеличилось время на проведение занятий по разделу «Коммуникативный аспект речи.  Коммуникативная функция языка 

становится основополагающей,  и именно на ней базируются все представления о функционировании нормативных вариантов в разных 

сферах человеческой деятельности. 

 Предполагаемый результат 

    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 строить речь 

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

учащиеся в начале учебного года находятся в стадии выбора элективных курсов.  
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 стратегиями и тактиками успешного понимания 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 со-

ответствии с задачами общения; расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; совершенствуется уме-

ние 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.   

Основной задачей культуры речи является сохранение литературного языка, поскольку он в языковом плане объединяет нацию. 

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

       Речевая культура – показатель общей грамотности специалиста любого профиля. 

       Повышение речевой культуры нации – повышение культуры вообще. 

       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. 

      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. 

      Данный спецкурс имеет коммуникативную направленность, способствует становлению у детей учебной самостоятельности, развивает 

интерес к изучению русского языка и письменную связную речь. 

 



      Коммуникативные функции языка помогут найти наиболее полную реализацию учащихся в жизни нашего общества 
   

 
Данная рабочая программа основана на авторской программе  элективного курса С.И. Львовой  «Культура речи» 8 – 9 классы  и рассчитана 

на 34 часа.  В ней раскрыты  все аспекты программы Львовой , но объединены 2 раздела «Языковая норма и её виды» и «Культура речи». 

Ввиду того , что это вводные занятия, на них несколько уменьшено количество часов. За счёт сокращения  увеличилось время на проведение 

занятий по разделу «Коммуникативный аспект речи.  Коммуникативная функция языка становится основополагающей,  и именно на ней 

базируются все представления о функционировании нормативных вариантов в разных сферах человеческой деятельности 

Культура речи – языковая дисциплина,     которая изучает основные нормы литературного  языка. Она играет существенную роль в системе 

подготовки     современного школьника. Предлагаемый  факультатив, являясь повторением и обобщением знаний по русскому языку и 

литературе, одновременно нацелен на развитие и активизацию лингвистического мышления у учащихся.     

   

Методы работы: анализ, практикумы, ролевые игры, беседы, редактирование собственного высказывания или речи, устные выступления 

учащихся с последующей дискуссией, составление таблиц, изготовление наглядных пособий – памяток, буклетов. Результаты работы 

обсуждаются на итоговой конференции. 

          Цели факультатива:  Совершенствование умений грамотно писать и говорить, избегая речевых ошибок, повышение уровня 

практического владения литературным языком.. Занятия помогут учащимся сделать речь выразительной, грамотной, отвечающей этическим 

и эстетическим традициям русского народа.  

 

 

 Основные направления курса:  

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

 2. Понятие 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: научить школьников логически верно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пользуясь  

нужными языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения , научить читать свой текст чужими 

глазами, выявлять в нем изъяны и избавляться от них, превращая недостатки в достоинства (неясность – в ясность, нелогичность – в 

логичность). 

 

 

Задачи: 

-ознакомить с критериями «хорошей речи»; 

-глубже изучить изобразительно-выразительные средства языка; 

-развивать интерес к творчеству; 

-совершенствовать навыки выразительного чтения; 

-развивать коммуникативные способности, умение строить тексты разных жанров и стилей 

 

   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.  



   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 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 словообразовния. 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. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Тематический план. 8 класс. 

1. Культура речи. Языковая норма и её 

виды. 

2 

2 Коммуникативный  аспект культуры 

речи.  

32 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование к элективному  курсу « Культура речи»8 класс.2016-2017. 

№ дата тема Кол-во 

часов. 

Тип урока Круг сообщаемых знаний . Предполагаемые 

умения. 

Виды деятельности 

обучаемых план факт 

Культура речи.  Языковая норма и её виды .2ч. 



1  2.09  Культура речи – 

визитная карточка 

человека.  Закон о 

защите русского 

языка. 

 

 

 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний. 

Знать: 

Понятие о культуре речи. Культура речи человека 

как один из главных показателей и условий его 

общей культуры и как один из видов его 

социального поведения. Краткие сведения из 

истории  русской  речевой культуры. Состояние 

современного русского литературного языка.  

Понятие экологии речи. Проблема 

ответственности личности за речевую культуру. 

Анкетирование, 

выявляющее  мотивацию   

выбора спецкурса, 

диагностическое 

тестирование, 

определяющее уровень 

языковой и речевой 

культуры. 

2 9.09  Качества хорошей 

речи.  

                                

 Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Лекция. 

Знать: основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный ,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, яс-

ность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Уметь: дать оценку своей речи 

Тест « Твоя 

филологическая 

культура», 

карточки, решение 

ситуативных задач. 

Коммуникативный  аспект культуры речи-32 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

16.0

9 

 Точность 

словоупотребления.  

 

 

1 комбини-

рова-нный 

Знать: Точность речи как одно из основных ее 

коммуникативных качеств, способствующих 

пониманию. Языковые условия, 

поддерживающие и нарушающие точность речи. 

Причины нарушения точности речи. 

 Уметь: оценивать точность речи, видеть случаи 

речевой неточности, комментировать и 

исправлять ошибки ,связанные с ней, уметь 

корректировать неточно сформулированную 

,,Карточки ,работа с 

текстом – образцом, 

Редактирование, 

Ролевая игра, словарно – 

лексическая работа, 

работа с толковым 

словарём. 



 мысль ,устранять ошибки, связанные с 

употреблением паронимов. 

4 23.0

9 

 Поиск нужного слова.  

Притяжение слов. 

 комби-

нирова-нный 

Знать : важность правильного выбора слов, 

понятия лексическая сочетаемость , её 

особенности, употребление слова в 

несвойственном ему значении как лексическая 

ошибка, эвфемизмы, нарушения лексической 

сочетаемости, оксюморон. Уметь: следить за 

своей речью, внимательно относиться к слову, 

предупреждать лексические ошибки,  из 

множества слов выбирать  правильный 

лексический эквивалент, задумываться над 

сочетаемостью слов,  видеть ,как мастера слова 

используют необычные сочетания слов для 

создания ярких образов. 

 

Работа с толковым 

словарём, карточки, 

редактирование . 

Работа с текстом – 

образцом. 

5 

 

30.0

9. 

 Стилистическая 

оценка многословия. 

Его преодоление в 

речи. 

 комби-

нирова-нный 

Знать: Речевая избыточность . Неоправданное  

повторение однокоренных слов(тавтология), 

одновременное соединение иноязычных слов с 

русскими(скрытая  тавтология) ,ненужные 

уточняющие слова (плеоназм).Лишнее слово как 

предмет стилизации. Близкое употребление 

однокоренных слов и повторение слова как 

речевая ошибка и как средство выразительности.. 

Уметь : устранять речевую избыточность, 

экономно и точно выражать свои мысли. 

 

Работа с текстом – 

образцом, 

редактирование, 

нахождение лексических 

ошибок. 

. 

6 7.10  Сжатое изложение.  Урок развития 

речи 

Способы сжатия текста. Уметь : выделять 

главную и второстепенную информацию текста, 

владеть приёмами его  сжатия, устранять речевую 

избыточность, кратко  излагать свои мысли 

 

7 14. 

10 

  Основные условия 

достижения ясности    

и понятности речи. 

 

1 комбини-

рованный 

Знать :условия достижения ясной и понятной 

речи, Роль логического ударения в понимании 

смысла речи Уметь: правильно использовать 

различные пласты лексики, отмечать особенности 

Карточки, мини-тест, 

сообщения, произнесение 

скороговорок, 

выразительное чтение , 



 словоупотребления  в тексте, разъяснять смысл 

использованных слов, правильно расставлять 

логическое ударение, используя разные способы, 

видеть ошибочное словоупотребление  и 

преодолевать его, устранять ошибки, связанные с 

употреблением омоформ. 

отработка постановки 

логического ударения, 

работа с блоком 

«Лексика», 

воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме, 

повторение его 

интонации, работа с 

орфоэпическим словарём 

8 21. 

10 

  

Синонимия русского 

языка. 

 комбини-

рованный 

Знать :Синонимы, их разновидности. Синонимы 

как средство ясного и точного выражения мысли. 

Синонимы в функции сопоставления, 

противопоставления, замещения. Градация. 

Уметь: правильно употреблять синонимы, 

отличающиеся стилистическими оттенками, 

использовать синонимы в своей речи, делая её 

точной и выразительной. 

Работа со словарём 

синонимов, подбор 

синонимичных гнёзд, 

выбор синонимов из 

синонимичного ряда, 

редактирование, 

карточки, анализ 

минитекста, нахождение в 

нём градации. 

 

 

       

9 28. 

10 

 Полнота речи. Пропуск 

необходимого элемента 

речевой цепи 

.Эллипсис. 

 

1 комбини-

рованный 

Знать: 

Признаки полной речи, речевая недостаточность. 

Эллипсис. Уметь: оценивать полноту и 

аргументированность речи, восстанавливать 

пропущенный элемент речевой цепи. Отличать 

речевую недостаточность от эллипсиса.. 

Редактирование текста, 

карточки, 

Тест,  

 

10        

11. 

11 

 Созвучные слова.    Урок форми-

рования 

умений и 

навыков 

Знать: омонимичные слова ,их разновидности: 

омонимы, омографы, омофоны, омоформы. 

Случайная и неслучайная омонимия. Уметь: 

внимательно относиться к созвучным словам, 

анализировать оттенки их значений, учитывать 

Карточки, сообщения, 

анализ фрагментов текста, 

выборка паронимов. 



 

Практи-кум 

возможность ошибочного и двусмысленного  

употребления омонимичных слов, устранять 

ошибки, связанные с употреблением омоформ , 

правильно использовать омонимы в речи. 

11 18. 

11 

 Словесная игра 

паронимов. 

 

 

 комбини-

рованный 

 Знать : паронимы как источник речевых 

красок для каламбуров, для усиления 

эмоциональности речи. Уметь: различать слова с 

похожим корнем, не допускать смешения 

паронимов в речи, устранять ошибки, связанные с 

употреблением паронимов 

Карточки, сообщения, 

анализ текста, 

нахождение паронимов 

,определение их функций 

в речи. 

12 25.1

1 

 Явление антонимии в 

русском языке. 

  

 

комбини-

рованный 

Знать : понятие антонимы, антонимичные пары,  

использование антонимов для создания антитезы, 

придания выразительности крылатым словам, 

антонимы и оксюморон, структура сочинения 

рассуждения. Уметь: вдумчиво и серьёзно  

относиться к использованию контрастных слов в 

своей речи, умело пользоваться их 

выразительными возможностями, находить  

приём антитезы, оксюморон  у мастеров слова, 

доказывать свою точку зрения в письменной 

форме , соблюдая структуру сочинения - 

рассуждения 

Работа со словарём 

антонимов, анализ текста 

– образца,  карточки, 

творческая работа 

(сочинение – 

рассуждение.) 

13. 2. 

12 

 Осторожно: полисемия  комбини-

рованный 

Знать: однозначные и многозначные слова, 

основное и переносное значение слов., 

многозначие как источник выразительности речи, 

переосмысливание разных значений слов. 

Каламбур.  Структура сочинения- повествования 

Уметь: правильно истолковывать значение 

многозначных слов, умело использовать 

многозначные слова в речи, исправлять ошибки,  

связанные с их употреблением,  

Работа с текстом, 

толковым словарём, 

раздаточным материалом,  

творческая работа « А вот 

был случай…». 

14 9. 

12 

 Анализ текста     Урок 

формиро-

Уметь :    находить    известные  изобразительно- 

выразительные средства в художественных 

Работа в динамических 

парах. 



вания умений 

и навыков 

 

Практи-кум 

текстах у мастеров слова, выявлять их роль. 

15- 

16 

16. 

12, 

23.1

2 

 Композиция речи. 

Ошибки в нарушении 

логичности речи. 

 

 

 

 

 

1 комбини-

рованный 

Знать: Функционально -  смысловые типы речи: 

рассуждение, описание, повествование. 

Структура функционально -  смысловых типов 

текста. Логичность речи как соответствие связи 

между словами и предложениями.  Критерии 

логичной речи: упорядоченность мыслей, 

смысловая целостность и композиционная 

стройность, завершённость   и 

последовательность высказывания. Условия 

логичной речи,  причины нарушения  логики 

высказывания. Средства связи в тексте. Абзац как 

пунктуационный знак ,передающий структурно – 

смысловое членение текста. Абзацное разделение 

текста. 

Уметь: производить структурно- содержательный 

и типологический анализ текста ,находить и 

исправлять логические ошибки  и недочёты, 

обусловленные отсутствием логики в построении 

фразы и текста, правильно выделять абзацы, 

подчинять  доказательства главной идее текста , 

продумывать композицию высказывания, 

соблюдать последовательность изложения, 

использовать разные способы связи частей текста 

и предложений составлять текст ,соблюдая 

логику или наоборот , восстанавливать 

деформированный текст, 

Работа с 

таблицей»Функционально

- смысловые типы речи», 

анализ текста 

,редактирование, 

восстановление дефор- 

мированного  текста, 

выделение абзацев, 

нахождение средств связи 

в тексте – образце, 

сравнительный анализ 

текстов. 

17- 

18 

13.0

1,20.

  Стили речи.. Стилевое 

единство текста. 

 комбини- Знать : литературный язык, разновидности 

литературного языка, понятие стиля,  его 

Работа по таблице « 

Стили речи»,  



01 рованный функциональное назначение и специфику, 

стилевые разновидности текстов: , 

публицистический , официально – деловой, 

художественный. Лексические , 

морфологические, словообразовательные , 

синтаксические  особенности каждого стиля 

речи. Правила  выбора языковых средств в 

тексте в зависимости от его стилевой 

разновидности и их стилистических свойств. 

Уметь: различать виды литературного языка, 

отличать стилистику одного текста от другого, 

аргументировать свои доводы, приводить 

примеры применения стиля в разных сферах 

деятельности человека, 

 

 

Сопоставление текстов 

разных стилей . 

19- 

20 

27.0

1,3.0

2 

 Речевые жанры     Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков 

 

Практи-кум 

Знать: понятие речевой жанр, жанры речи: 

устные и письменные, простые и сложные, жанры 

общественно – политической сферы речи, жанры 

деловой сферы речи, устной научной сферы, 

устной публичной речи, жанр литературно- 

художественной сферы, связь жанра со стилем 

речи, специфику высказываний ,характерных для 

определённых жанров. Уметь: выделять 

важнейшие опорные слова в тексте, составлять 

текст разных стилей и жанров, пользоваться при 

построении собственного высказывания 

лексическими средствами, присущими 

избранному стилю и жанру. 

Сообщения учащихся, 

краткий конспект в виде 

таблицы, работа по 

карточкам: определение 

стиля речи, устранение 

недочётов, 

редактирование отрывка 

из газетной статьи, 

 творческая работа- 

составление собственного 

высказывания  

выбранного жанра. 



21-

22 

10.0

2 

17.0

2 

 Чистота речи. Лексика, 

ограниченная в 

употреблении.  

 

       

 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Знать : чистота речи как освобожденность  речи 

от элементов, чуждых литературному языку и не 

допускаемых нормами нравственности Условия 

чистоты речи. Шаблоны, клише, речевые 

штампы, канцеляризмы ,слова – паразиты, их 

преодоление 

Табуированная экспрессивная лексика 

Социальный  и территориальный сленг. 

Криминальный жаргон. Иноязычные слова и 

пределы их целесообразного применения. 

Просторечие  

как источник ошибок. Уметь: оценивать чистоту 

речи, определять значение и сферу архаизмов,  

грамотно писать и говорить, избегая речевых 

ошибок 

Карточки, опорная схема 

«Общеупотребительная и 

необщеупотребительная 

лексика», работа с 

минитекстами,   

восстановление 

нормативного облика 

текста. составление 

социального паспорта по 

речевой характеристике 

человека. 

23 24.0

2 

 Слова – пришельцы.  Комбини-

рованный 

 Знать : Разделение слов на исконно-русские 

и заимствованные . Заимствования как источник 

пополнения словарного запаса языка. История их 

появления. Отличительные признаки 

заимствований. Религиозная лексика .  Судьбы 

заимствованных слов,    неопраданное  

употребление иноязычных слов,   преодоление 

засилья иностранных слов. Уметь: узнавать 

заимствованные слова, выработать неприятие 

неправданного употребления иностранных слов в 

своей и чужой речи, уметь подбирать 

русскоязычные синонимы к заимствованным 

словам,  

Работа со словарём 

иностранных слов, 

таблицей , 

анализ текста, 

тестирование, подбор 

синонимов. составление 

текста «Моё  хобби»  

24 3.03  Диалектизмы и 

просторечия как 

источник речевых 

ошибок  

 комбини-

рованный 

 Знать: Особенности лексики  с  точки 

зрения её употребления. Народные говоры 

русского языка. Диалектизмы. Стилистические 

различия между диалектными  и  литературными 

Работа с толковым 

словарём, нахождение 

диалектизмов в текстах из 

произведений Шолохова, 

сообщения  о В.И Дале. 



словами. Отмирание диалектов. В. И. Даль – 

создатель» Толкового словаря Живого 

великорусского языка»  Интерес писателей к 

диалектизмам как стремление правдиво отразить 

жизнь народа, его быт, передать особенности 

речи героев. Уметь: устранять из своей речи  

просторечные слова. определять роль 

просторечной лексики в раскрытии характера 

героев, раскрытии идейного замысла.  находить 

диалектизмы в художественных произведениях 

как средство речевой характеристики героев.  

25. 10.0

3 

 Молодёжный сленг 

дискуссия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 дискуссия Знать : понятие молодёжный сленг, причины и 

цели его употребления ,  основы полемического 

мастерства , правила ведения дискуссии. Уметь: 

корректно отстаивать свою точку зрения, 

приводить  аргументы .   

Участие в дискуссии. 

26 17.0 

3 

 Лексика в 

историческом процессе 

и современном 

употреблении. 

Авторские 

неологизмы. 

  Знать: историзмы,  архаизмы, их различие и 

стилистическое использование. Авторские 

неологизмы . Уметь : различать архаизмы и 

диалектизмы,  определять значение и сферу  

употребления архаизмов, осознавать  опасность 

словотворчества. 

Анализ текстов, 

определение 

стилистической роли 

устаревших слов. 

27 24.0

3 

 Действенность как 

качество 

целесообразности речи. 

 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Знать :  правила организации действенности речи 

. Уметь: использовать в своей речи средства   

эмоционального воздействия, давать оценку 

чужому монологу, выявляя его степень 

воздействия на слушателей, анализировать 

диалоги с точки зрения действенности речи.   

Анализ диалогов, 

монологов, творческие 

экипажи, составление 

пятиминутной речи, 

оценка её воздействия. 

 

 



 

28 7.04.

4 

    .  

   6. Выразительные 

возможности русского 

словообразования  

 

 

1 комбини 

рованный 
Знать: 

Словообразовательный повтор как 

изобразительное средство: слова с корнями – 

омонимами, повтор однокоренных  слов 

Авторские новообразования.(окказионализмы)  

Уметь:  уместно                                                                                                                                                                                                                                                                                      

использовать в своей речи  словообразовательный 

повтор,  видеть насыщение текста словами с 

субъективной оценкой( уменьшительно- 

ласкательные суффиксы.) , приём обыгрывания 

внутренней формы слова (каламбуры)                                                     

Работа в группах, 

Творческие экипажи,  

Анализ текста, 

исследование морфемного  

состава слов, работа со 

словообразовательным 

словарём 

29 14.0

4 

 Лексическое богатство 

русского языка. 

 

 

1 комбини-

рованный 

Знать:Лексический повтор,его 

виды(анафора,эпифора) .Троп как оборот речи. 

Виды поэтических тропов. Изобразительные 

возможности синонимов , антонимов, омонимов. 

Контекстуальные АНТОНИМЫ, синонимы. 

Особенности употребления фразеологизмов. 

Уметь: использовать в своей речи 

изобразительные возможности лексических 

единиц, видеть анафору, эпифору, НАХОДИТЬ 

КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ АНТОНИМЫ и синонимы, 

УЗНАВАТЬ ТРОПЫ, ОПРЕДЕЛЯТЬ ИХ вид и  

стилистическую роль 

Работа с опорной 

схемой»Виды 

синонимов», 

Блоком « 

Лексика»,таблицей «Виды 

тропов» ,тестовые задания 

ГИА, аналогичные А6,Б1, 

работа со стихотворным  

текстом, анализ языковых 

средств, работа со 

словарем синонимов и 

антонимов. 

30 21.0

4 

 Метонимия и 

синекдоха как 

разновидности 

метафоры. 

 комбини-

рованный 

Знать: понятия метафора, развёрнутая метафора. 

метонимия, синекдоха как разновидности тропов, 

различие метонимии и метафоры, их 

изобразительно- выразительная роль. Уметь : 

Анализ поэтического 

текста. Попытка 

составить свой речевой 

автопортрет »Я 



различать метафору и метонимию, узнавать и 

находить их в художественном тексте, определять 

их образную роль. 

говорю…» 

31 28.0

4 

 Синтаксические 

средства 

выразительности. 

  

 

1 комбини-

рованный 

 Знать :Грамматическая синонимия. 

Стилистические фигуры ,их виды. Уметь: 

пользоваться грамматическими синонимами в 

своей речевой практике ,находить стилистические 

фигуры, распознавать их вид.  

Таблица»Тропы и 

стилистические фигуры», 

карточки, работа с 

текстом, анализ его 

языковых средств. 

32 5.05.  Усиление 

выразительности речи: 

 

 

1   Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

Лингвис-

тический 

тренинг.  

Уметь: Находить  средства выразительности в 

образцовых текстах, использовать в своей речи 

изобразительно- выразительные средства языка. 

Работа с текстом, 

карточки, тест. 

33 12.0

5 

 Уместность речи .  

 

 

 

  

1 Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

Практи-кум. 

Знать: уместность как стилевое ,ситуативное, 

личностное соответствие речи. Уметь : 

использовать языковые средства с учётом 

особенностей речевой ситуации, выбирать из 

существующих синонимических вариантов 

наиболее подходящий к данной речевой 

ситуации,  исправлять текст, 

Ролевая игра, 

редактирование текста, 

решение проблемных 

задач. карточки, анализ и 

оценка фрагмента чужой 

речи. 

       восстанавливать уместный вариант, применять 

знания об уместности речи в конкретных 

ситуациях и ролевой заданности, оценивать 

уместность чужого  речевого высказывания. 

 

34 19.0

5 

 Речевая культура 

общества. 

Конференция. 

 конференция  устные выступления 

учащихся 
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