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Пояснительная записка 

 

Данный элективный курс рассчитан для учащихся  предпрофильного 

обучения 8 - 9-ых классов и рассчитан на 10 часов. 

Язык называют одним из самых удивительных орудий в руках 

человечества. Однако пользоваться им нужно умело, изучив все его 

особенности и секреты. Чем больше мы осознаем богатство и величие 

русского языка,0 тем требовательней становимся к собственной речи, тем 

острее ощущаем необходимость совершенствовать свой стиль, бороться за 

чистоту языка, противостоять его порче. 

Сколько ошибок бывает в речи современного, казалось бы, человека?! 

Как постараться избежать их? Данный курс поможет систематизировать 

речевые трудности, объяснит принципы их возникновения и поможет 

успешному общению в устной и письменной форме. Вопросы культуры речи, 

нормативного произношения и ударения, практические задания и тесты 

помогут закрепить знания по культуре речи и подготовиться к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Культура речи тесным образом связана со стилистикой русского языка, 

которая, в свою очередь, связана с разделами языковедения, изучающими 

развитие и современное состояние системы языка, т.е. его словарного 

состава, грамматики, произношения; но более всего у стилистики точек 

соприкосновения и общих проблем с культурой речи, орфоэпией и 

словоупотреблением. Культура речи оценивает уместность и 

целесообразность употребления грамматических норм, степень 

выразительности. 

Исходя из этого, назначение данного элективного курса состоит в том, 

чтобы сформировать функционально грамотную личность, чья устная и 

письменная речь ориентирована на нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), на нормы речевого этикета.  

Основная тенденция в процессе работы: 

- стремление к само - актуализации, систематическая наработка 

разнопланового теоретического и практического материала по 

систематизации знаний по орфографии и пунктуации, созданию текстов 

различных стилей и жанров, что в конечном итоге обеспечит языковое и 

речевое развитие ученика, сформирует в выпускнике личность, 

интеллектуально и гуманитарно  развитую.  



      Данный курс направлен: 

-  на совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации), на 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие;  

- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета;  

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

-стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

 

Цель курса: помочь учащимся приобрести коммуникативные знания, 

необходимые в обществе сегодня: анализировать знания о языковой норме 

языка. 

 

Задача курса: выработать навыки отбора и употребления языковых средств 

в процессе речевого общения, сформировать сознательное отношение к их 

использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными 

задачами. 

В  результате  изучения  элективного  курса  учащиеся научатся:    

   • использовать различные виды монолога, сочетание видов монолога в  

      ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

  нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 



  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения; 

 соблюдать в практике устного и письменного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка, стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета, нормативную речь. 

 

В  результате  изучения  элективного  курса  учащиеся получат 

возможность научиться: 

 составлять письменное или устное высказывание.  

  выступать перед аудиторией с небольшим монологическим 

текстом, протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 

 публично защищать свою позицию;  

 грамотно отбирать языковые средства;  

 находить в тексте риторические фигуры и приемы аргументации; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

и доказывать собственную позицию; 



  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(рецензия, реферат, тезисы, конспект), участвовать  в дискуссии; 

создавать официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

 

 

 

 

Особенности методики. 

Занятия элективного курса содержат интересные сведения о языке, 

разнообразные практические задания, темы для исследовательских работ, 

материалы для наблюдения. 

Все это позволяет использовать различные методы и приемы во время 

обучения:  

- групповые,  

- в парах,  

- лекции,  

- беседы,  

- индивидуальные формы работы, 

 - уроки- диспуты,  

- выступления учащихся,  

- уроки - дискуссии, диалоги. 



Занятия должны быть построены  таким образом, чтобы у каждого 

ученика была возможность выступать с сообщением, рецензией, выразить 

свое мнение, защитить реферат. Важное место на занятиях будут занимать 

уроки – практикумы. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

1. Культура речи, ее предмет и задачи. 1ч.                                        

Основные аспекты культурной речи: нормативный, коммуникативный, 

эстетический. 

2. Основные понятия культуры речи. 1ч.                                                    

Язык как система. Язык и речь. Функция языка. Культура речи. 

3. Нормативный аспект культуры речи и его основные особенности. 2ч. 

4. Критерий языковой нормы. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические и грамматические.  

5. Коммуникативные качества речи: точность, понятность, чистота, 

богатство. 2ч. 

6. Этико – социальные аспекты культуры речи. 2ч. 

7. Виды речи. Приветственная речь. 1ч. 

8. Виды речи. Информационная речь. Агитационная речь. 1ч. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата Название раздела, тема Кол-

во 

часов 

Вид занятия Форма работы и 

форма контроля 

1  Культура речи, ее предмет 

и задачи. Основные 

аспекты культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный, 

эстетический 

1 Лекция 

учителя. 

Беседа. 

Работа с 

текстовым 

материалом. 

Работа с 

афоризмами. Тест. 

2  Основные понятия 

культуры речи. Язык как 

система. Язык и речь. 

Функции языка. Культура 

речи.  

1 Групповая 

форма работы. 

Письменная 

работа «Что такое 

культура речи?». 

Анализ работ. 

3-4  Нормативный аспект 

культуры речи и его 

основные особенности. 

Критерии языковой нормы. 

Основные виды языковых 

норм: орфоэпические, 

лексические и 

грамматические. 

2 Лекция.  

Беседа по 

вопросам. 

Групповая 

работа. 

Расставить 

ударение в словах, 

составить с ними 

словосочетания. 

Работа 

орфоэпическими 

словарями. 

Исправить 

грамматические 

ошибки. Тест. 

5-6  Коммуникативные качества 2 Обсуждение Прочитайте диалог 



речи: точность, понятность, 

чистота, богатство. 

работ, выводы. 

Беседа по 

вопросам. 

и объясните, 

почему два 

человека не 

поняли друг друга 

(листы на партах). 

Отредактируйте 

предложения, 

укажите причины 

ошибок. 

7  Этико- социальные аспекты 

культуры речи. 

1 Прослушивание 

сообщений 

учащихся. 

 Практикум. 

Подготовить 

сочинение на тему 

«Откуда 

произошло слово 

этикет, и что оно 

обозначает?». 

8  Культура монологической 

речи. 
1 Урок- лекция.  Cоставление 

конспекта. 

Выступления. 

9  Виды речи. 

Приветственная речь. 
1 Выступления 

учащихся. 

Доказать тезис 

«Образованный 

человек- полезный 

человек». 

10  Виды речи. 

Информационная речь. 
1 Практическая 

работа.  

Анализ монологов 

по плану. 

Сообщения. 
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