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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе программы Смирновой Л.Г.  «Культура русской 

речи»,Москва, «Русское слово» 

.Факультативный  курс «Культура русской речи» предназначен для изучения в старших 

классах средней (полной) школы на профильном уровне. Являясь курсом гуманитарного 

цикла, он может войти в третий предметный блок профильного обучения одного из 

следующих профилей: гуманитарного, социально-экономического, универсального 

(общеобразовательного). 

Предмет «Культура русской речи» имеет итоговый характер, поскольку обобщает, 

закрепляет важнейшие умения, которые должны быть сформированы у выпускников 

средней школы: умения грамотно составлять письменные и устные высказывания в 

различных стилях и жанрах. 

Базовый курс родного языка, который преподавался в течение всех лет обучения, в 

основном призван сформировать навыки орфографической и пунктуационной 

грамотности, в меньшей мере внимание в нём уделяется развитию речи, в том числе 

диалогической. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Цель: развитие речи учащихся, умения грамотно составлять письменные и устные 

высказывания в различных стилях и жанрах 

Задачи: 

1. формирование речевых навыков учащихся 

2. приобщение к национальным и общечеловеческим проблемам 

3. обучение правильной, богатой и выразительной речи. 

Сроки реализации программы: 

Программа реализуется в течение одного учебного года.  

 Авторская программа рассчитана на 34 часа. Разработчик рабочей программы увеличил 

количество часов до 64 ч. (согласно учебному графику) за счёт  включения в неё 

практических и проектных работ. 

Основные виды устных и письменных работ 

Устные работы 

1. Выразительное чтение учащимся любимого поэтического текста с развёрнутым 

комментарием, включающим мотивировку выбора данного текста, собственное 

понимание его идейного содержания. 

2. Составление текстов одинакового содержания в разговорном, официально-

деловом, публицистическом стилях, а также составление художественного текста. 
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3. Описание картины любимого художника с использованием синонимов, антонимов, 

паронимов, средств речевой изобразительности. 

4. Краткие пересказ содержания понравившегося фильма. 

5. Рассказ о творчестве современного писателя, художника, учёного 

6. Устное выступление на тему «Хочу согласиться (не согласиться) с автором…» 

(выражение собственного отношения к проблемам, понятным в публицистических 

и художественных текстах). 

7. Проведение конкурса публичных выступлений агитационного характера. 

8. Организация дискуссий на актуальную социально значимую тему. 

9. Проведение психологического тренинга с имитацией ситуаций случайного 

знакомства, родительского собрания, пресс-конференции и т.д. 

Письменные работы 

1. Составление текста на основе крылатого выражения, пословицы, афоризма. 

2. Художественное описание пейзажа, внешности товарища. 

3. Написание текстов в различных жанрах официально-делового стиля (заявление, 

автобиография, объяснительная записка), научного стиля (аннотация, реферат), 

публицистического стиля (заметка в газету, эссе, реклама). 

4. Написание сочинения на тему «Город моей мечты». 

5. Написание  сочинения на тему «Человек, которому я многим обязан». 

6. Составление развёрнутого плана-конспекта публичного выступления 

агитационного характера. 

7. Написание сочинения-рассуждения на тему «Размышления перед экраном 

телевизора». 

8. Практические работы по анализу текста. 

9. Проектные  работы. 

II.Важнейшие умения, формируемые в процессе изучения курса 

     Важнейшими умениями, которыми должны овладеть учащиеся в процессе освоения 

курса, являются следующие: 

1. умение правильно, выразительно, эмоционально читать прозаические и 

поэтические тексты, демонстрируя понимание их идейного содержания и 

авторского замысла; 

2. умение отмечать, анализировать особенности регионального произношения, 

сложившиеся под влиянием местного диалекта, умение работать над собственной 

речью, устраняя из нее черты диалектного и просторечного нелитературного 

произношения; 

3. умение находить в речи ошибки, возникшие в результате нарушения 

орфоэпических, акцентологических, морфологических, синтаксических, 

лексических, стилистических норм русского литературного языка, умение 

исправлять эти ошибки; 

4. умение пользоваться ортологическими словарями русского языка; 

5. умение определять стилистическую принадлежность текста, характеризовать его 

языковые особенности, в частности, лексический состав и средства речевой 
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выразительности (тропы, фигуры), их роль в раскрытии идейно-смыслового 

содержания текста; 

6. умение составлять элементарные тексты в различных жанрах официально-делового 

стиля (заявление, автобиография, объяснительная записка) ,  научного стиля 

(аннотация, реферат, рецензия), публицистического стиля (заметка в газету, эссе, 

реклама); 

7. умение грамотно оформлять работы, написанные в научном стиле в жанре 

реферата, составлять библиографическое описание используемой литературы, 

оформлять библиографические ссылки; 

8. умение подготовить публичное выступление, определив заранее его основную 

установку, проанализировать эффективность его воздействия на аудиторию; 

9. умение вести публичный спор, грамотно аргументируя свою точку зрения и не 

прибегая к непозволительным уловкам в процессе спора; 

10. умение вступать в контакт с незнакомыми людьми, тактично поддерживать беседу 

со взрослыми, обращаться с просьбой, выражением сочувствия, используя 

формулы речевого этикета, составлять приветственные и поздравительные  

сообщения. 

 

IV. Содержание материала и структура курса 

1. Литературный язык – образцовая форма национального языка. Культура 

речи как научная дисциплина 

Национальный язык и его основные разновидности: литературный язык, диалекты, 

жаргоны, просторечие. 

Развитие речи. Сравнение письменного и устного текста одинакового содержания 

(составление письма товарищу и изложение его содержания в телефонном разговоре). 

Подготовка устного рассказа о словаре местного диалекта. 

        Краеведение. Знакомство с местным диалектом, с историей его формирования и 

развития. 

        Связь с различными видами деятельности. Отражение местного диалекта в 

художественных произведениях местных авторов. 

        Возможные виды внеурочной деятельности. Проведение беседы по культуре речи 

«Молодежный жаргон. Какие мысли можно выразить средствами жаргона?». 

2. Нормы русского литературного языка 

Ортология как раздел языкознания, изучающий нормы литературного языка. Основные 

нормы русского языка: орфоэпические, акцентологические, морфологические, 

синтаксические, лексические. Динамический характер норм. Вариант и речевая ошибка.  

        Теория русского языка. Формирование представления о лингвистическом понятии 

«языковая норма», о динамике норм, о том, какие нормы представлены на разных уровнях 

языка. 
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        Связь с различными видами искусства. Анализ того, как изменились нормы 

литературного языка, на примере литературных текстов XVIII-XX веков из школьной 

программы. 

        Возможные виды внеурочной деятельности. Проведение беседы по русскому 

языку «Исправляем ошибки в речи друзей» с предварительным сбором материала и его 

анализом. 

3. Орфоэпические нормы русского языка 

        Орфоэпия как раздел языкознания, изучающий произносительные нормы устной 

речи.  

        Теория русского языка. Знакомство с лингвистическими терминами редукция, 

аканье, иканье, оглушение, ассимиляции, диссимиляции. 

Развитие речи. Выразительное чтение учащимся любимого поэтического текста с 

развёрнутым комментарием, включающим мотивировку выбора данного текста, 

собственное понимание его идейного содержания. 

Связь с различными видами искусства. Знакомство с шедеврами русской поэзии. 

Возможные виды внеурочной деятельности. Прослушивание записей речи выдающихся 

русских актёров. 

Проект «Интонационное богатство русской речи» 

Акцентологические нормы русского языка 

Акцентология как раздел языковедения, изучающий собственности постановки ударения 

и его функцию в словах. 

        Теория русского языка. Анализ особенностей постановки ударения в словах 

русского языка. Знакомство с понятием «языковая тенденция». 

4. Морфологические нормы русского языка. Синтаксические нормы русского 

языка 

        Морфологические нормы русского языка. 

        Развитие речи. Написание (на выбор) сочинения на тему «Город моей мечты» (тип 

речи – описание); на тему «Человек, которому я многим обязан» (тип речи – 

рассуждение). 

Проект «Грамотным быть - модно!» 

5. Лексические нормы 

        Лексикология как раздел языкознания, изучающий словарный состав языка. 

Теория русского языка. Формирование понятия о характере лексической системы 

русского языка, о различных типах лексических единиц в русском языке. 

Связь с различными видами искусства. Просмотр кинофильма с целью последующего 

изложения их содержания. 

6. Нормы употребления фразеологизмов 
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        Фразеология как раздел языкознания, изучающий устойчевые, воспроизводимые 

сочетания слов. 

Теория русского языка. Формирование понятия о фразеологической системе русского 

языка, различных типов фразеологизмов. 

Развитие речи. Составление текста на основе крылатого выражения, пословицы, 

афоризма. 

Проект «Исторические фразеологизмы и их роль в формировании культуры речи 

современного человека» 

 

7. Стили и стилистические ресурсы русского языка 

        Стилистика как раздел языкознания, изучающий функциональные разновидности 

языка. 

        Теория русского языка. Формирование понятия о стиле, о стилистических ресурсах 

языка. 

        Развитие речи. Рассказ о поездке в незнакомый город, изложенный в разных жанрах: 

в виде письма товарищу (разговорный стиль), в виде официального отчёта классному 

руководителю (язык художественной литературы), в виде газетного очерка 

(публицистический стиль). 

Проект «Влияние интернет–сленга  на  речевую  культуру подростков»  

8. Средства речевой выразительности в русском языке 

        Тропы и фигура как средства речевой выразительности, используемые в 

художественном стиле. Основные виды тропов. 

        Теория русского языка. Рассмотрение языковых механизмов образования тропов и 

фигур. 

Развитие речи. Устное описание картины любимого художника с использованием 

синонимов, антонимов, паронимов, различных тропов и фигур. 

 

Проект «Влияние интернет–сленга  на  речевую  культуру подростков»  

9. Риторика 

Риторика как наука о природном красноречии и ораторских искусств. Композиция и языка 

публичного выступления. Цитаты и аллюзии в публичной речи. Оратор и его аудитория. 

        Развитие речи. Составление информационного текста: рассказ учёного о творчестве 

современного писателя, художника, учёного. 

10. Дискутивно-полемическая речь 

Тезис. Аргумент. Типы аргументов. Демонстрация. Основные приёмы спора. 

Позволительные и непозволительные уловки в споре. Поведение во время спора. 
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Развитие речи. Устное выступление на тему «Хочу согласиться (не согласиться) с 

автором…» (выражение собственного отношения к проблемам, поднятым в 

публицистических и художественных текстах). Организация дискуссий на актуальную 

социальную тему. 

11. Культура речи и культура общения 

        Психологические основы общения. «Безличное общение». «Межличностное 

общение». Формулы  речевого этикета. 

Теория русского языка. Знакомство с формулами речевого этикета. 

Практическая работа: «Интервью» 

 

Тематическое планирование 

 

№ раздела  Тематический  блок Кол-во 

часов 

1. Литературный язык – образцовая форма национального языка. 

Культура речи как научная дисциплина 

2 

2. 
Нормы русского литературного языка 

  4 

        3. 

Орфоэпические нормы русского языка 

  4 

4. Акцентологические нормы русского языка     4 

5. Морфологические нормы русского языка. 10 

6. 

Лексические нормы 

8 

7. 
Нормы употребления фразеологизмов 

4 

8. 

Стили и стилистические ресурсы русского языка 

   10 

9. Риторика 6 

10. 
Дискутивно-полемическая речь 

 

4 

11. 
Культура речи и культура общения 

4 

12. Практические работы 10 

 

 

 



                                                                                             8 
 

8 
 

 

 

V. Рекомендуемая литература 

Лингвистические словари и справочники 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка. – М., 2004. 

2. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические  

нормы / Под ред. Р.И. Аванесова. – М.,1987. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке (для 

работников печати). – М., 1985. 

4. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1989. 

Литература по  культуре речи 

1.Служевская Т.Л.  Уроки русской словесности.  (Практикум по культуре речи).   – Санкт-

Петербург, 1994 

 

 

 

 

 


