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Пояснительная записка 

Программа элективного курса по русскому языку «Культура русской речи и обще-

ния» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государствен-

ного стандарта общего образования по русскому языку, утверждённого приказом Мини-

стерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесен-

ными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года № 1577; на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2018. 

Цель курса «Культура русской речи» - формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетентности обучающихся, воспитание вежливого и тактичного со-

беседника. 

Обучающиеся должны знать: 

- качества (критерии) хорошей речи; 

- причины появления речевых ошибок; 

- нормы литературного произношения, постановки ударения, употребления грамма-

тических форм и нормы словоупотребления; 

- языковые стилистические ресурсы, стили речи, стилистические нормы; 

- виды выступлений с точки зрения их основной цели; 

- основные этапы работы над публичным выступлением; 

- основные виды эмоционального воздействия на слушателей; 

- культуру поведения в споре, полемике; 

- формулы речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять и корректировать речевые ошибки в письменной и устной речи; 

- правильно произносить слова, ставить ударение, не допускать в своей речи грубых 

просторечий, диалектных слов, жаргонизмов; 

- составлять речевые произведения в различных стилях и жанрах; 

- составлять связный текст и произносить его таким образом, чтобы он воздейство-

вал на слушателя; 

- использовать основные виды эмоционального воздействия на слушателя. 

Настоящая программа элективного курса рассчитана на обучающихся 11 класса, со-

стоит из 5 разделов. На изучение курса отводится 68 часов. 
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Содержание программы 

Культура речи как научная дисциплина. Нормы русского литературного язы-

ка. 

Национальный язык и его основные разновидности. Культура речи как научная 

дисциплина. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи. Каче-

ства хорошей речи. 

Понятие нормы. Динамический характер нормы. Нормы кодифицированного лите-

ратурного языка и разговорной речи. Вариант и речевая ошибка. Просторечие как источ-

ник речевых ошибок. 

Орфоэпические нормы русского языка. Отклонение от норм литературного произ-

ношения под влиянием просторечия и диалектов. 

Акцентологические нормы русского языка. 

Морфологические нормы русского языка. Ошибки в морфологических формах. 

Число существительных. Варианты падежных окончаний. Определение рода имен суще-

ствительных. Склонение географических наименований и собственных имен. Употребле-

ние числительных. Формы местоимений. Формы глагола. 

Синтаксические нормы русского языка. Синтаксические связи в словосочетании. 

Синтаксические связи в предложении. 

Лексические нормы в русском языке. Нормы употребления фразеологизмов. Лек-

сическое значение слова. Словесные ассоциации. Лексика русского языка с точки зрения 

происхождения, активного (пассивного) запаса, сферы употребления. Стилистическая 

окраска лексики. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Фразеологические  обороты. Крыла-

тые слова. Лексические ошибки. Ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Стилистика. 

Стилистические ресурсы языка. 

Стили речи. 

Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Основные виды тропов. Стилистические фигуры.  

Официально-деловой стиль. Деловые бумаги. Заявления.  

Доверенность. Автобиография. 

Научный стиль. Научно-популярный стиль. Жанр научных текстов: аннотация, ре-

цензия, реферат. 

Публицистический стиль. Языковые средства публицистического стиля. 

Стилистическая норма. Стилистические ошибки. 

Риторика. 

Из истории развития риторики. 

Тема выступления. Слово и текст. Ассоциативные связи слов в тексте. Текст как 

развернутое суждение. 

Композиция текста. 

Классификация выступлений с точки зрения их основной цели. 

Развлекательное выступление. 

Информационное выступление. 

Агитационное выступление. 

Язык публичного выступления. 

Произнесение речи. 
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Дискутивно-полемическая речь. 

Понятие о споре. Типы споров. 

Ведение спора. Доказательства в споре. Опровержение точки зрения оппонента. 

Непозволительные уловки. Поведение во время спора. Языковые способы выражения 

оценки. 

Культура речи и культура общения. 

«Безличное общение», «Межличностное общение» 

Формулы речевого этикета. 

Тактичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

Культура речи как научная дисциплина. Нормы русского литературного языка 

1 Вводное занятие. 1.09  

2 Культура речи как научная дисциплина 7.09  

3 Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи. 

Качества хорошей речи. 

8.09  

4 Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи. 

Качества хорошей речи. 

14.09  

5 Понятие нормы. Динамический характер нормы. Нормы кодифици-

рованного литературного языка и разговорной речи.  

15.09  

6 Варианты и речевая ошибка. Просторечие как источник речевых 

ошибок. 

21.09  

7 Орфоэпические нормы русского языка. 22.09  

8 Орфоэпические нормы русского языка. 28.09  

9 Акцентологические нормы русского языка 29.09  

10 Акцентологические нормы русского языка 5.10  

11 Морфологические нормы русского языка. Ошибки в морфологиче-

ских формах. 

6.10  

12 Морфологические нормы русского языка. Ошибки в морфологиче-

ских формах. 

12.10  

13 Морфологические нормы русского языка. Ошибки в морфологиче-

ских формах. 

13.10  

14 Синтаксические нормы русского языка 19.10  

15 Синтаксические нормы русского языка 20.10  

16 Синтаксические нормы русского языка 26.10  

17 Лексические нормы в русском языке 27.10  

18 Лексические нормы в русском языке 9.11  

19 Нормы употребления фразеологизмов 10.11  

20 Нормы употребления фразеологизмов 16.11  

Стилистика 

21 Стилистические ресурсы языка 17.11  

22 Стили речи. Разговорный стиль 23.11  

23 Стили речи. Разговорный стиль 24.11  

24 Художественный стиль 30.11  

25 Основные виды тропов 1.12  

26 Основные виды тропов 7.12  

27 Основные виды тропов 8.12  

28 Стилистические фигуры 14.12  

29 Стилистические фигуры 15.12  

30 Стилистические фигуры 21.12  

31 Официально-деловой стиль речи 22.12  

32 Деловые бумаги 28.12  

33 Деловые бумаги 29.12  

34 Научный стиль. Научно-популярный стиль 11.01  

35 Жанры научных текстов: аннотация, рецензия, реферат 12.01  

36 Жанры научных текстов: аннотация, рецензия, реферат 18.01  

37 Жанры научных текстов: аннотация, рецензия, реферат 19.01  
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38 Публицистический стиль. Языковые средства публицистического 

стиля 

25.01  

39 Публицистический стиль. Языковые средства публицистического 

стиля 

26.01  

40 Стилистическая норма. Стилистические ошибки 1.02  

41 Стилистическая норма. Стилистические ошибки 2.02  

Риторика 

42 Из истории развития риторики 8.02  

43 Тема выступления. Текст как развернутое суждение 9.02  

44 Тема выступления. Текст как развернутое суждение 15.02  

45 Композиция текста 16.02  

46 Композиция текста 22.02  

47 Классификация выступления с точки зрения их основной цели.  1.03  

48 Развлекательное выступление 2.03  

49 Развлекательное выступление 9.03  

50 Информационное выступление 15.03  

51 Информационное выступление 16.03  

52 Агитационное выступление 29.03  

53 Агитационное выступление 30.03  

54 Язык публичного выступления 5.04  

55 Язык публичного выступления 6.04  

56 Произнесение речи 12.04  

57 Произнесение речи 13.04  

Дискутивно-полемическая речь 

58 Понятие о споре. Типы споров 19.04  

59 Ведение спора. Доказательства в споре 20.04  

60 Ведение спора. Доказательства в споре 26.04  

Культура речи как культура общения 

61 «Безличное общение», «Межличностное общение» 27.04  

62 «Безличное общение», «Межличностное общение» 4.05  

63 Формулы речевого этикета 11.05  

64 Формулы речевого этикета 17.05  

65 Формулы речевого этикета 18.05  

66 Тактичность 24.05  

67 Тактичность 25.05  

68 Итоговое занятие 26.05 

(РЯ) 

 

Дано уроков фактически:                                    По плану: 68 часов 

 


